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Аннотация. Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг является элементом единой
системы нейрофизиологического обеспечения высокотехнологичной помощи в нейрохирургии. Одним из
основных принципов интраоперационного нейрофизиологического мониторинга является принцип
полимодальности исследования, который обусловливает необходимость одновременной оценки различных
физиологических параметров. Для интегральной оценки транскраниальной электростимуляции разработаны два
новых параметра: мощность стимуляции и коэффициент суммации. Проведенный анализ показал, что эти
параметры оценивают изменения возбудимости и проводимости в системе «моторная кора – пирамидный тракт
– альфа-мотонейрон – мышца».
Ключевые слова: клиническая нейрофизиология; интраоперационный нейрофизиологический
мониторинг; биоэлектрическая активность головного мозга; транскраниальная электростимуляция;
интегральные электрофизиологические параметры.
INTEGRAL ASSESMENT OF THE PARAMETERS OF TRANSCRANIAL ELECTRIC STIMULATION
Aleksandrov Mikhail1, 2, Toporkova Оlga1
1
Polenov Russian Scientific Research Institute of Neurosurgery
12 Mayakovskogo St, St. Petersburg, 191014, Russia
2
St. Petersburg State Pediatric Medical University
2 Litovskaya St, St. Petersburg, 194100, Russia
e-mail: mdoktor@yandex.ru
Abstract. Intraoperative neurophysiological monitoring is a part of an integrated system of high-tech medical care
in neurosurgery. One of the main principles of intraoperative neurophysiological monitoring is the principle of
polymodality, which is a complex assessment of the integrity of the nervous system by a combination of parameters. For
the integral assessment of transcranial electrical stimulation, two new parameters have been developed: stimulation power
and summation coefficient. The analysis showed that these parameters assess changes in excitability and conductivity in
the «motor cortex - pyramidal tract - alpha-motor neuron – muscle» system.
Keywords: clinical neurophysiology; intraoperative neurophysiological monitoring; brain bioelectrical activity;
transcranial electrical stimulation; integral electrophysiological parameters.
Введение. Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг (ИОМ) – непрерывное наблюдение за
функциональным состоянием нервной системы в ходе нейрохирургической операции с целью предотвращения
(минимизации) структурных повреждений путем регистрации электрофизиологических параметров и
своевременного обнаружения их опасных отклонений [1, 2]. ИОМ является элементом единой системы
нейрофизиологического
обеспечения
высокотехнологичной
помощи
в
нейрохирургии.
Под
нейрофизиологическим обеспечением понимается регламентированный перечень клинико-инструментальных
нейрофизиологических исследований, выполняемых квалифицированным персоналом в рамках оказания
специализированной (в том числе, высокотехнологичной) нейрохирургической помощи [1].
В основе нейрофизиологического мониторинга лежат электрофизиологические методики регистрации
спонтанной и вызванной биоэлектрической активности, примененные в специфических условиях оперативного
лечения заболеваний и повреждений нервной системы. Образно ИОМ можно определить как «клиническую
нейрофизиологию, внесенную в операционную». Однако следует помнить, что генерация биоэлектрической
активности не единственное свойство нервной системы; это, скорее, механизм, которым обеспечивается нервная
регуляция, но этот механизм не описывает исчерпывающе собственно функции и процессы, сохранность которых
призван оценивать нейрофизиологический мониторинг. Существующие электрофизиологические методики дают
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информацию о каком-либо одном параметре функционального состояния головного и/или спинного мозга [3, 4].
При информационной недостаточности отдельного параметра целостную оценку процесса проводят по
совокупности параметров. Поэтому одним из основных принципов интраоперационного нейрофизиологического
мониторинга является принцип полимодальности исследования: для максимально полного описания
функционального состояния структуры одновременно выполняют несколько методик, каждая из которых
дополняет другую. Так, для оценки функционального состояния системы «моторная кора – пирамидные пути –
альфа-мотонейрон – мышца» используется методика многоимпульсной транскраниальной электростимуляции
(ТЭС) [1, 5, 6]. В основе методики лежит стимуляция моторной коры последовательностью прямоугольных
стимулов различной силы тока. Эффективность ТЭС определяется по сокращению или путем регистрации
вызванных ответов (М-ответов) «Мышц-мишеней». Для достижения оптимальной интенсивности ТЭС могут
меняться и количество стимулов, и сила тока стимуляции. Исходя и практических потребностей представлялось
актуальным выполнить исследование, имевшее своей целью обоснование и разработку интегральных критериев
оценки параметров электростимуляции моторной коры при выполнении интраоперационного
нейрофизиологического мониторинга.
Материалы и методы. В исследование включены 22 больных (мужчины/женщины 11/11, возраст 21-78 лет)
с патологическими процессами в центральной нервной системе, требовавшими нейрохирургического лечения с
выполнением интраоперационного нейрофизиологического мониторинга. Все пациенты проходили
обследование и нейрохирургическое лечение в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова в 2019–2020 годах.
Нейрохирургическое оперативное лечение включало резекцию патологического образования с различной
степенью радикальности.
В качестве ингаляционного анестетика использовался севофлюран в дозах от 0,5 до 1,2 МАК
(минимальная альвеолярная концентрация). В течении операции доза общего анестетика могла меняться
сообразно задачам этапа операции. В таких случаях результаты выполнения нейрофизиологических методик
включались в модель исследования как самостоятельные наблюдения, выполненные при разных дозах общего
анестетика. Исходя из цели исследования, в исследование включены только те наблюдения, при которых
сохранялся оптимальный уровень нервно-мышечной передачи. Критерии включения наблюдений были
следующие: 1) мышечная сила в оцениваемой конечности не ниже 5 баллов; 2) использование только
миорелаксантов короткого действия на этапе вводного наркоза; 3) уровень TOF более 65%. В итоге в
соответствии критериям включения в исследование вошли 50 наблюдений с проведением общей анестезии
севофлюраном при разных уровнях дозы анестетика.
Всем обследованным больным выполнялись высокотехнологичные нейрохирургические вмешательства,
которые требовали проведения нейрофизиологического интраоперационного мониторинга. Пакет
нейрофизиологических методик формировался для решения задач мониторинга, специфичных для
определенного вида оперативных вмешательств. Но во всех случаях, включенных в исследование, в
полимодальный мониторинг входила регистрация М-ответов при транскраниальной электростимуляции (ТЭС).
Регистрация нейрофизиологических параметров выполнялась на аппаратно-программном комплексе «IOM ISIS»
(Inomed, Германия).
Интраоперационная ТЭС с регистрацией М-ответов с «мышц-мишеней» проводилась для оценки
функционального состояния кортикоспинального тракта. В ряде случаев, например, при опухолях области
передней черепной ямки, опухолях наклоненного отростка, параметры ТЭС использовались для контроля риска
ишемических и перфузионных повреждений ЦНС. Стимулирующие электроды устанавливались в стандартные
отведения С3’, С4’, Cz'. Стимуляция проводилась пачкой от 3 до 9 стимулов длительностью 50 мкс каждый,
межстимульный интервал составлял 2 мс. Начальная сила тока составляла 25 мА, в дальнейшем её постепенно
увеличивали с шагом 10 мА до появления устойчивых воспроизводимых моторных вызванных потенциалов (Мответов) в мышцах-мишенях на контралатеральной стороне тела. М-ответы регистрировали с помощью
подкожных игольчатых электродов, устанавливаемых над mm abductor policis brevis, abductor digiti minimi, tibialis
anterior, abductor hallucis. Минимальная сила тока, вызвавшая устойчивый воспроизводимый ответ при
стимуляции коркового представительства мышц-мишеней, определялась как пороговая сила тока стимуляции
(мА). Сила тока при стимуляции не превышала 100 мА для операций при патологиях головного мозга и 120 мА
при операциях в области спинного мозга.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием методов вариационной
статистики. Данные представлены в формате Хср ± σ (СРЕДНЕЕ ± стандартное отклонение). Для оценки уровня
сопряжения исследуемых параметров использован метод корреляционного анализа по Пирсону. Полученные
данные были обработаны с помощью программной системы STATISTICA 64.
Результаты и их обсуждение. Эффективность многоимпульсной ТЭС определяется не только силой тока,
но и количеством стимулов в «пачке». Пороговая сила тока, необходимая для регистрации устойчивых М-ответов
с мышц-мишеней, при ингаляционном наркозе севофлюраном составила 108,3 ± 36,1 мА, среднее количество
стимулов 4,3 ± 2,1
Для интегральной оценки параметров ТЭС в работе были использованы два оригинальных критерия:
мощность стимуляции и коэффициент суммации. Критерий «мощность стимуляции» рассчитывался как
произведение силы тока на количество стимулов в пачке. В обоснование критерия мощности стимуляции
положен расчет суммарной мощности ТЭС: произведение силы тока на общую длительность стимулов, которая
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составляет произведение длительности одиночного стимула на их количество в пачке. Поскольку длительность
стимула в исследовании была постоянной в итоговую формулу этот параметр не вошел.
При ингаляционном наркозе севофлюраном мощность стимуляции чем составила 532,0 ± 329,5 условных
единиц.
Параметр «коэффициент суммации» рассчитывался как отношение пороговой силы тока к количеству
стимулов в пачке. Физиологический смысл этого параметра, как нам кажется, связан с возбудимостью в системе
«корковый мотонейрон - проводящие пути - альфа-мотонейрон спинного мозга». При многоимпульсной ТЭС по
пирамидному тракту к альфа-мотонейрону спинного мозга устремляется нисходящий поток. Необходимым
условием возбуждения альфа-мотонейрона является его способность к суммации этих нескольких стимулов,
поступающих на него. Амплитуда отдельного стимула в пачке определяет уровень приходящих потенциалов.
Для возникновения эффекта суммации необходимо несколько достаточных по амплитуде стимулов. Графически
частное между амплитудой стимула и количеством стимулов в пачке можно представить как тангенс угла
наклона нисходящей гипотенузы, связывающей амплитуду первого стимула и длительность всей
последовательности стимулов (рис. 1). Если для упрощения модели ввести условие постоянства силы тока
стимуляции, то, совершенной очевидно, что угол наклона отражает способность альфа-мотонейрона к суммации:
чем больше необходимо стимулов для М-ответа, тем меньше угол наклона. Увеличение числа импульсов и,
следовательно, менее «острый» угол в описанном треугольнике косвенно характеризует относительную
рефрактерность альфа-мотонейрона. Таким образом, на основе высказанной гипотезы предложен эмпирический
параметр «коэффициент суммации», который, по-видимому, отражает рефрактерность альфа-мотонейрона
спинного мозга при многоимпульсной электрической стимуляции пирамидной системы.
Для оценки характера сопряжения между механизмом действия общего анестетика и параметрами ТЭС
выполнен корреляционный анализ по Пирсону (табл.1).
Таблица 1

Влияние дозы общего анестетика на параметры ТЭС: результаты корреляционного анализа
Коэффициент
корреляции

Параметры ТЭС
Доза – кол-во стимулов в пачке

0.37

Доза – пороговая сила тока

- 0.21

Доза – мощность стимуляции

0.15

Доза – коэффициент суммации

- 0.38

Установлена средняя положительная корреляционная связь между дозой анестетика (в долях МАК) и
количеством стимулов в пачке (r = 0.37). Связь между параметрами «доза анестетика» и «пороговая сила тока»
была отрицательной по направленности и слабой силы (r = - 0.21). Разнонаправленный характер корреляционных
связей параметров ТЭС с дозой анестетика отразился в практическом полном отсутствии взаимосвязи между
параметром «мощность стимуляции» и дозой анестетика.
Результаты корреляционного анализа выявили обратную зависимость средней силы между дозой
севофлюрана и коэффициентом суммации. При действии «неэлектролита» севофлюрана возбудимость всех
мембран падает, в том числе резко снижается способность к суммации у альфа-мотонейрона. Эта закономерность
нашла отражение в отрицательной корреляционной связи в паре параметров «доза – способность к суммации» в
группе пациентов с ингаляционным наркозом.
Заключение. Использованная модель фармакологического анализа изменения возбудимости в системе
«кора – проводящие пути – альфа-мотонейрон», как нам кажется, подтверждает сформулированную гипотезу:
эмпирический параметр «коэффициент суммации» выступает коррелятом рефрактерности альфа-мотонейрона
при многоимпульсной электростимуляции. Действие ингаляционного анестетика севофлюрана складывается из
двух основных эффектов. Во-первых, депривация механизмов генерации биоэлектрической активности,
обусловленная мембранстаблизирующим действием. Во-вторых, нарушение механизмов конвергенции и, как
результат, снижение способности альфа-мотонейрона к суммации возбуждения. В этой связи при общей
анестезии севофлюраном для достижения эффективности ТЭС следует в первую очередь увеличивать количество
стимулов в пачке при относительно высокой силе тока стимуляции.
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Аннотация. В статье рассматривается задача сравнительного анализа тензотреморограмм — временных
рядов, которые возникают при регистрации усилия, удерживаемого испытуемым кончиками пальцев при опоре
на чувствительную платформу, и используются, в частности, для диагностики болезни Паркинсона и синдрома
паркинсонизма. Дан обзор различных функций расстояния. Описана специфика применения алгоритмов
кластеризации для обработки разнотипных экспериментальных данных.
Ключевые слова: временные ряды; тензотреморограммы; функции расстояния; евклидово расстояние;
динамическое преобразование шкалы времени; символьное представление временных рядов; кластеризация;
сегментация.
TIME SERIES DISTANCE FUNCTIONS AND IT’S APPLICATION TO TENZOTREMOROGRAMMS
COMPORATIVE ANALYSIS
Zhvalevsky Oleg
St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science
39 14th line, Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199178, Russia
e-mail: ozh@spiiras.ru
Abstract. The article deals with the problem of tenzotremorogramms comparative analysis. Tenzotremorogramma
is a time series which used for Parkinson disease and parkinsonism diagnostics. Tenzotremorogramma is represents a
finger force measuremented by sensitive platform via tenzosensor. The review of time series distance functions is
provided. The article is concern with peculiarity of clustering algorithms for heterogeneous experimental data processing.
Keywords: time series; tenzotremorogramms; distance functions; Euclidean distance; dynamic time warping;
symbolic time series representation; clustering; segmentation.
Введение. Будем рассматривать временные ряды, которые возникают при регистрации усилия,
удерживаемого испытуемым кончиками пальцев при опоре на чувствительную платформу [1,2]. Будем называть
эти временные ряды тензофорсограммами (ТФГ). Эти временные ряды описывают произвольные колебания
конечностей, в то же время, непроизвольные колебания — это колебания, которые находятся под
непосредственным управлением системы построения движений по С.Н. Бернштейну [3]. Эти колебания
извлекаются из произвольных колебаний непосредственно в ходе аналогово-цифрового преобразования и,
следовательно, тесно связаны с ними. Временные ряды, которые описывают непроизвольные колебания
конечностей, традиционно называются тензотреморограммами (ТТГ). Таким образом, ТФГ — это первичные
(«сырые») временные ряды (или, что то же самое, временные ряды первого рода), отражающие произвольный
компонент усилия, а ТТГ — это вторичные временные ряды (или, что то же самое, временные ряды второго
рода), отражающие непроизвольный компонент усилия. Тензометрический способ регистрации тремора,
производимый по методике С.П. Романова, используется для диагностики болезни Паркинсона и синдрома
паркинсонизма.
Структура экспериментальных данных полностью определяется структурой измерительного
эксперимента. Первая часть измерительного эксперимента (измерительный эксперимент типа А), представляет
собою тест для кончиков пальцев, при котором система построения движений оказывается задействованной в
минимальной степени. Вторая часть измерительного эксперимента (измерительный эксперимент типа Б),
представляет собою тест для вытянутых рук, при котором система построения движений оказывается
задействованной в максимальной степени. Измерительный эксперимент каждого типа проводится дважды: в
первый раз испытуемый удерживает минимально возможный уровень усилия, во второй раз испытуемый
удерживает максимально возможный уровень усилия. В соответствии с этим, измерительный эксперимент,
фактически, состоит их четырёх различных измерительных сеансов или тестов:
1) тест для кончиков пальцев при минимальном усилии;
2) тест для кончиков пальцев при максимальном усилии;
3) тест для вытянутых рук при минимальном усилии;
4) тест для вытянутых рук при максимальном усилии.
Поскольку, каждая рука давит на отдельную чувствительную платформу, то имеются сразу два
параллельных друг другу временных ряда для каждого теста. Будем для краткости называть такие временные
ряды парными. В результате, каждый измерительный эксперимент (с участием отдельного испытуемого),
имеющий описанную выше структуру, порождает, в общей сложности, 16 временных рядов различных типов, из
которых восемь временных рядов — это временные ряды первого рода (то есть — ТФГ), другие восемь
временных рядов — это временные ряды второго рода (то есть — ТТГ).
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Математический анализ экспериментальных данных описанной выше структуры требует особого подхода.
Прежде всего, необходимо учитывать, что, фактически, имеется не один, а сразу 16 различных параллельных
друг другу наборов временных рядов различных типов. Для каждого отдельного набора временных рядов
(определённого типа) может быть построена своя система решающих правил. Однако, в действительности,
представляет значительный интерес совместная (а, в пределе, и комплексная) обработка временных рядов
различных типов (при помощи специализированных методов комплексной обработки экспериментальных
данных). Также представляет интерес исследование того, как меняются свойства и характеристики временных
рядов при изменении уровня удерживаемого испытуемым усилия (от минимального — к максимальному) и при
изменении постановки рук (от измерительного эксперимента типа А — к измерительному эксперименту типа Б).
Кроме того, особый интерес представляет совместный анализ парных временных рядов.
При наличии подходящей функции расстояния между временными рядами, сравнительный анализ
временных рядов (как одного и того же типа, так и различных типов) может быть сведён к той или иной
кластеризации временных рядов. Кластеризация может быть осуществлена при помощи некоторого известного
алгоритма кластеризации. Но, очевидно, в общем случае, следует ожидать, что для обработки разнотипных
тензометрических данных может потребоваться разработка специализированных алгоритмов, наиболее полным
образом учитывающих внутреннюю структуру анализируемых временных рядов. Таким образом, основная
задача — это выбор функции расстояния, наилучшим образом подходящей именно для обработки ТТГ и ТФГ.
Эта задача может решаться как задача оптимального выбора наилучшей функции расстояния из некоторого
заранее заданного набора функций расстояния. В этом смысле, представляет интерес два вопроса. Первый вопрос
заключается в формировании самого первоначального набора функций расстояния между временными рядами.
Этот вопрос разрешается рассмотрением примеров успешного применения различных функций расстояния,
извлечённых из многочисленных исследований, в которых использовались как традиционные функции
расстояния, так и функции, специальным образом разработанные исследователями именно для анализа
интересующих их видов временных рядов. Второй вопрос заключается в том, какова специфика именно
тензометрических данных. Этот вопрос в общем виде рассматривается ниже.
Функции расстояния. Прежде всего, в качестве функции расстояния могут выступать функции,
основанные на тех или иных нормах, используемых в функциональном анализе, а именно: стандартное евклидово
расстояние, расстояние Манхеттена, расстояние максимального уклонения. Такие функции расстояния, однако,
обладают рядом существенных недостатков. Во-первых, эти функции являются, по своей сути, «жёсткими»
функциями расстояния между временными рядами, поскольку они, фактически, сводятся к поточечному
сравнению заданных временных рядов. Другими словами, такие функции позволяют сравнивать между собою
временные ряды одной и той же длины. В то же время, необходимо иметь возможность сравнивать между собою
не только целые временные ряды, но и, что оказывается более целесообразным при обработке ТТГ, их
всевозможные фрагменты, которые могут иметь произвольную длину, определяемую структурой анализируемых
временных рядов. Во-вторых, такие «жёсткие» функции расстояния чрезвычайно чувствительны к
всевозможным искажениям исходных данных, то есть — таким преобразованиям, как изменение амплитуды,
параллельный перенос или зашумление. В то же время, более целесообразно включать некоторые
преобразования, осуществляемые над временными рядами, непосредственно в определение функции расстояния.
Это позволяет добиться более точных и более устойчивых результатов обработки ТТГ, поскольку, в этом случае,
появляется возможность описывать свойства анализируемых временных рядов как инвариантные относительно
рассматриваемых классов преобразований. В-третьих, «жёсткие» функции расстояния оказываются чрезвычайно
дорогими в вычислительном отношении, особенно, в том случае, когда требуется многократное попарное
сравнение больших наборов временных рядов временных рядов или их фрагментов. В то же время,
индексирование имеющихся временных рядов, осуществляемое для автоматизации поиска в имеющейся базе
данных фрагментов в соответствии с заданным образцом, требует эффективной вычислительной реализации. В
общем случае, применение «жёстких» функций расстояния затрудняет использование традиционных алгоритмов
кластеризации, существенным образом ограничивая их масштабируемость.
Сегментация анализируемых временных рядов позволяет нивелировать «жёсткость» стандартного
евклидова расстояния и его аналогов. Действительно, если представить каждый временной ряд в виде набора
фрагментов одной и той же длины, то появляется возможность использовать весьма различные функции для
оценки близости между двумя наборами фрагментов. Непосредственное вычисление расстояния между двумя
наборами может быть осуществлено несколькими способами — по минимальному удалению, по максимальному
удалению, по Колмогорову (когда используется обобщённое расстояние Колмогорова) или по Хаусдорфу (когда
используется расстояние Хаусдорфа). Другой способ вычисления расстояния, основан на предварительной
кластеризации фрагментов и построении эталонов, представляющих каждый временной ряд. В любом случае,
вместо единого объекта (временного ряда), возникает целая иерархия объектов, причём, на каждом уровне
иерархии может быть использована своя функция расстояния.
Несколько иной подход к построению функций расстояния демонстрируют различные «гибкие», «мягкие»
или «эластичные» функции расстояния. Таковы, например, функции, основанные на динамическом
преобразовании шкалы времени DTW (Dynamic Time Warping): собственно, само DTW [4,5], DDTW (DTW для
приращений) [6], а также аффинное DTW и региональное DTW [7]. Суть предложенного подхода заключается в
том, чтобы установить некоторое соответствие между отсчётами двух сравниваемых временных рядов, которое
наилучшим образом отражает сходство формы двух заданных сигналов. Аналогичные рассуждения касаются и

10

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

алгоритма, основанного на выделении наибольшей общей подпоследовательности и приводит к расстоянию
LCSS (Longest Common SubSequence) [8]. Это расстояние является таким же «гибким» или «эластичным», как и
расстояние DTW, поскольку также допускает относительные сдвиги сопоставляемых друг другу отсчётов двух
сравниваемых между собою временных рядов (как по времени, так и по амплитуде).
Ещё один подход к построению функций расстояния заключается в применении того или иного
препроцессинга каждого анализируемого временного ряда и построении некоторого промежуточного
представления. Основным типом такого представления является символьное представление временных рядов в
виде последовательности символов некоторого алфавита. В этом случае, за расстояние между временными
рядами принимается расстояние между соответствующими им символьными последовательностями.
«Жёсткий» вариант построения такого представления, когда используется некоторый регулярный способ
построения, приводит, очевидно, и к «жёсткой» функции расстояния. Если, например, необходимо построить
символьное представление SAX (Symbol ApproXimation), то, сначала, производится стандартизация и
сегментация временного ряда, затем на каждом сегменте вычисляется среднее значение и, уже, это среднее
значение кодируется соответствующим символом при помощи заранее заданной шкалы, определяемой при
помощи некоторого, чаще всего, стандартного распределения, заполняющего область значений
стандартизованного временного ряда. На базе полученного символьного представления строится расстояние
MINDIST, которое посимвольно сравнивает символьные последовательности, представляющие каждый
временной ряд. Функция распределения, длина алфавита и длина сегмента задаются заранее и полностью
определяют свойства функции расстояния MINDIST, основанного на представлении SAX [9].
Наоборот, наиболее «мягкий» подход к построению символьного представления заключается в том, чтобы
последовательно обрабатывать анализируемый временной ряд, автоматически выделять значимые фрагменты и
сопоставлять таким фрагментам символы. В этом случае, алфавит формируется автоматически в результате
выполнения чисто эвристического алгоритма. Именно поэтому, полученное символьное представление будет в
определённом смысле произвольным. Чтобы сделать процесс построения символьного представления более
упорядоченным, необходимо использовать иерархию символьных представлений. На нижнем уровне этой
иерархии должны располагаться элементарные фрагменты, для сравнения которых можно использовать какуюто одну функцию расстояния. Более высокие уровни иерархии содержат более крупные фрагменты временного
ряда (или его компоненты), требующие совершенно других функций расстояния.
Особый интерес представляют комбинированные подходы, позволяющие строить функции расстояния в
виде взвешенных сумм других функций расстояния. Такой способ построения функции расстояния позволяет
нивелировать недостатки отдельных функций расстояния. Если, например, используется какая-либо «жёсткая»
поточечная мера различия (например, стандартное евклидово расстояние), то поточечная близость двух заданных
временных рядов (в некоторой области) может не означать, что эти временные ряды близки друг другу по своей
форме (также в некоторой области). В частности, если учитывать соответствующие приращения, то локальные
сближения двух временных рядов по форме можно будет отделить от тех случаев, когда значения двух
временных рядов сближаются, но соответствующие им приращения противоположны. В результате, в качестве
функции расстояния, можно использовать комбинированную функцию расстояния, которая определяется как
сумма двух простых функций расстояния, одна из которых оценивает различие значений самих временных рядов,
а другая — соответствующих приращений; при этом, каждая простая функция присутствует в составе
комбинированной функции со своим множителем или «весом». Как показывают исследования, комбинация
основной функции расстояния, применяемой для исходных временных рядов, и такой же функции расстояния,
но применяемой уже для временных рядов, составленных из приращений, оказывается весьма плодотворной при
проведении кластеризации как в случае расстояния DTW [10,11], так и в случае расстояния LCSS [12].
Преобразования временных рядов. Для того, чтобы использовать ту или иную функцию расстояния,
нередко необходимо определённым образом преобразовывать анализируемые временные ряды к новому виду
или представлению. Во-первых, каждый временной ряд можно привести к нормальному или стандартному виду:
при нормализации значения временного ряда (от минимального до максимального) отображаются на отрезок
0,1 , в то время как распределение значений стандартизованного временного ряда описывается нулевым
средним и единичной дисперсией. В этом случае, речь идёт о том, чтобы привести все анализируемые временные
ряды к единой шкале. Конечной реализацией этого подхода является переход к ипсативным или
автонормирующимся характеристикам временных рядов. Во-вторых, каждый временной ряд можно подвергнуть
трансляционным сдвигам (параллельным переносам), растяжениям и сжатиям (как по времени, так и по
амплитуде), зашумлению (добавлению к временному ряду нового временного ряда с заданными свойствами).
Также допустимыми являются и всевозможные деформации временных рядов, которые заключаются в
изменении знака приращений первого и более высоких порядков. По своей сути, деформации временных рядов
можно описывать как случайные блуждания на классе локального тождественных временных рядов. Отдельного
рассмотрения требуют свойства временных рядов, инвариантные относительно перестановок фрагментов
временных рядов. Как правило, такие преобразования описываются при помощи параметров. Это означает, что
один тип функций расстояния между временными рядами представляется параметризованными функциями
расстояния; второй тип функций расстояния представляется функциями, которые задаются как экстремальные
значений функций расстояния первого типа. Можно построить функции расстояния и третьего типа, которые
определяются по тому, как меняется значение функции расстояния первого типа (то есть — параметризованной
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функции расстояния) при изменении значения параметра. В-третьих, всегда можно перейти от исходного
представления временных рядов в виде упорядоченной во времени последовательности отсчётов к новому
представлению. Классический пример такого представления — это обыкновенный спектр, полученный в
результате разложения исходного временного ряда по заданной системе функций. Другой пример такого
представления — сингулярный спектр, который можно получить, если использовать мультифрактальный подход
к анализу временных рядов. Третий вариант такого представления — это символьное представление временных
рядов, которое предполагает, что похожие друг на друга фрагменты обозначены одними и теми же символами.
Сравнительный анализ временных рядов. Стандартный сравнительный анализ предполагает обработку
временных рядов одного и того же типа. В этом случае, каждый объект представлен отдельным временным
рядом, и определение расстояния сводится к вычислению только значения d X , Y , где X и Y — это два
различных временных ряда. При совместной обработке временных рядов двух различных типов, каждый объект
будет представляться упорядоченной парой временных рядов: X  X 1 , X 2 и Y  Y1 ,Y2 . В этом случае,













d  X 1 ,Y1  и d  X 2 ,Y2  — и двух перекрёстных расстояний —
— имеется ещё и два внутриобъектных расстояния — d  X 1 , X 2  и d Y1 ,Y2  . Это

помимо, собственно двух прямых расстояний —

d  X 1 ,Y2  и d  X 2 ,Y1 

можно условно изобразить в виде следующей схемы

X1 

X2


Y1


Y2



(1)

где простые стрелки (  ) соответствуют внутриобъектным, а толстые стрелки (  ) — межобъектным
связям. При кластеризации таких составных объектов, таким образом, следует учитывать также и
внутриобъектные связи. Если, однако, рассматривать только внутриобъектные связи для объектов указанного
выше вида, то для выборки экспериментальных данных можно получить вектор-столбец значений функции
расстояния d и исследовать поведение этой характеристики для всех объектов, входящих в выборку. Если,
например, рассматриваются парные временные ряды (как они были определены во введении), то представляет
интерес исследовать поведение характеристики d для объектов каждого класса. Основная гипотеза заключается
в том, что, при подходящем выборе функции расстояния d , можно будет добиться существенного различия в
поведении этой характеристики для объектов различных классов. Это будет служить доказательством того, что
у различных категорий испытуемых (у практически здоровых испытуемых и у людей, больных болезнью
Паркинсона) процесс взаимной коррекции удерживаемого ими усилия, выявляемый при помощи биологической
обратной связи, протекает различным образом.
Аналогичная схема возникает в том случае, когда каждый объект представляется большим числом
временных рядов. Здесь уже каждый объект можно рассматривать как составной, то есть — как набор объектов,
и тогда схему (1) необходимо будет интерпретировать как схему разнородных внутриобъектных связей
составного объекта. Первый вариант интерпретации заключается в том, чтобы сопоставить простой объект
Y  Y1 ,Y2 с временным рядами первого рода (то есть — с ТФГ), а простой объект X  X 1 , X 2 — с
временными рядами второго рода (то есть — с ТТГ). При такой интерпретации, простые стрелки (  )









соответствуют связям между однородными временными рядами, а толстые стрелки (  ) — связям между
разнородными временными рядами. Вычисление расстояния между разнородными временными рядами может
потребовать некоторых дополнительных преобразований одного из временных рядов. В частности, при
обработке ТФГ, может потребоваться переход от исходного временного ряда к ряду, составленному из
приращений исходного временного ряда. Другая очевидная возможность заключается в применении процедуры
удаления тренда. Второй вариант интерпретации заключается в том, чтобы сопоставить простой объект
X  X 1 , X 2 с измерительным экспериментом типа А, а простой объект Y  Y1 ,Y2 — с измерительным
экспериментом типа Б. При такой интерпретации, простые стрелки (  ) соответствуют связям между
временными рядами, полученными в ходе измерительных экспериментов одного и того же типа, а толстые
стрелки (  ) — связям между временными рядами, полученными в ходе измерительных экспериментов









X 1 и Y1 соответствуют здесь минимальному уровню
удерживаемого испытуемым усилия, в то время как временные ряды X 2 и Y2 соответствуют здесь
различных типов. Кроме того, временные ряды

максимальному уровню удерживаемого испытуемым усилия. Вместо того, чтобы вычислять расстояния
непосредственно между самими временными рядами, следует обязательно использовать здесь предварительную
нормализацию или стандартизацию всех анализируемых временных рядов.
Для того, чтобы описывать конкретный вид анализа, представляется удобным задавать некоторую
группировку временных рядов и использовать, при этом, следующие обозначения для временных рядов и их
групп, а именно — будем полагать, что «ТР» обозначает ТТГ, а «УС» обозначает ТФГ; соответственно, «ТРЛ»
— это ТТГ левой руки, «ТРП» — ТТГ правой руки, «УСЛ» — это ТФГ левой руки, «УСП» — ТФГ правой руки.
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Аналогично, можно обозначить (в полном соответствии с тем, как это описывается во введении) и
различные типы измерительных экспериментов: «А1» — тест для кончиков пальцев при минимальном усилии,
«А2» — тест для кончиков пальцев при максимальном усилии, «Б1» — тест для вытянутых рук при
минимальном усилии, «Б2» — тест для вытянутых рук при максимальном усилии. Если необходимо использовать
первый вариант интерпретации схемы (1), то, сначала, используется группировка временных рядов по
измерительным тестам (в виде четырёх групп «А1», «А2», «Б1» и «Б2»), а, уже, затем, внутри каждой группы,
формируются наборы временных рядов (в виде четырёх временных рядов «ТРЛ», «ТРП», «УСЛ» и «УСП»). Если
необходимо, наоборот, использовать второй вариант интерпретации схемы (1), то, сначала, используется
группировка временных рядов по типу самих временных рядов («ТРЛ», «ТРП», «УСЛ» и «УСП»), а, уже, затем,
внутри каждой группы, формируются наборы временных рядов в соответствии с различными типами
измерительных экспериментов (в виде четырёх временных рядов «А1», «А2», «Б1» и «Б2»). Вне зависимости от
выбранного варианта интерпретации, формируются наборы, состоящие их четыре различных временных рядов,
для которых может быть вычислено, в общей сложности, шесть различных попарных расстояний, причём, в
условиях конкретной исследовательской задачи, будет требоваться только их некоторая часть. Выбранные
значения, вычисляемые для заданной выборки экспериментальных данных, образуют матрицу «объектсвойство», каждая строка которой соответствует отдельному составному объекту. Каждому отдельному набору
временных рядов будет, в таком случае, соответствовать своя матрица экспериментальных данных, которая
может быть также отдельно обработана при помощи того или иного алгоритма обработки. В то же время,
результаты нескольких различных матриц могут быть объединены в новую матрицу экспериментальных данных,
которая также может быть обработана при помощи некоторого алгоритма обработки. В случае, если каждый
составной объект представляется большим количеством временных рядов (8 или, даже, все 16), существенно
возрастает количество допустимых попарных расстояний между временными рядами, а также — и самих
вариантов группировки временных рядов в наборы, а это значит, что существенно возрастает и количество
различных вариантов обработки всей совокупности экспериментальных данных.
Заключение. Традиционная кластеризация временных рядов — это вариант «вертикального» анализа
экспериментальных данных, когда объекты группируются в соответствии с расстояниями между ними. Введение
в рассмотрение разнотипных экспериментальных данных, представленных временными рядами различных типов
(естественным образом возникающих при проведении составного измерительного эксперимента), приводит к
тому, что, помимо вычисления, собственно, расстояний между временными рядами, относящимися к различным
объектам (то есть — к различным измерительным экспериментам), также вычисляются и расстояния между
временными рядами, образующими один и тот же объект. Анализ матриц, составленных из значений
внутриобъектых расстояний представляет собою вариант «горизонтального» анализа экспериментальных
данных, когда объекты группируются в зависимости от того, каковы взаимные отношения внутриобъектных
расстояний для различных объектов. Представляется целесообразным объединить оба, по своей сути,
ортогональных друг другу варианта анализа (то есть — «вертикальный» и «горизонтальный») в единый вид
комплексного анализа экспериментальных данных. Вполне возможно, что для решения этой задачи также
потребуется и построение специализированной функции расстояния. Такую функцию, очевидно, можно будет
построить как некоторую комбинацию существующих функций расстояния между временными рядами. Таким
образом, дальнейшие исследования должны осуществляться по следующим трём направлениям: первое
направление — глубокий анализ парных временных рядов; второе направление — построение
специализированных методов кластеризации разнотипных временных рядов (вариант комплексного анализа
разнотипных экспериментальных данных); третье направление — построение принципиально новой
(комбинированной) функции расстояния, основанной на глубоком структурном анализе временных рядов.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В СИСТЕМЕ
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e-mail: kopyl2001@mail.ru
Аннотация. Рассматриваются математические модели магнитных полей, порождаемых эритроцитами в
системе микроциркуляции, при их перемещении по узким капиллярам. Этот подход может использоваться для
построения моделей взаимодействия внешних электромагнитных полей с полями, порождаемыми организмом.
Ключевые слова: математическое моделирование; электромагнитное поле; эритроцит; взаимодействие
электромагнитных полей.
MATHEMATICAL SIMULATION OF MAGNETIC FIELDS IN HUMAN BODY MICROCIRCULATION
SYSTEM
AleksanderKopyltsov1, Anton Kopyltsov2
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Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,
67 Bolshaya Morskaya Str., St. Petersburg, 190000, Russia
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St. Petersburg State Electrotechnical University «LETI»
5 Professor Popov St, St. Petersburg, 197376, Russia
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Abstract. Mathematical models of the magnetic fields generated by red blood cells in the microcirculation system
when they move through narrow capillaries are considered. This approach can be used to build models of the interaction
of external electromagnetic fields with the fields generated by the body.
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Введение. Магнитные поля окружают человека на протяжении всей истории. Есть магнитное поле Земли,
есть – магнитные поля, создаваемые человечеством в процессе развития промышленности, средств связи и др.
Таким образом, есть естественные магнитные поля и поля, созданные человеком. Естественно возникает вопрос:
как внешние поля влияют на организм человека? Оказывается, что в организме человека при определенных
условиях генерируются магнитные поля. Тогда, возникает вопрос, как внешние поля взаимодействуют с полями,
генерируемыми организмом? Возможно ли, создать высокочувствительный прибор, который мог бы измерять
поля генерируемыми организмом? И можно ли по этим изменениям поля диагностировать нарушения работы
каких-либо органов или систем организма?
Одним из генераторов магнитных полей в организме являются эритроциты в узких капиллярах. Известно,
что при прохождении эритроцитов по узким капиллярам они перекатываются с частотой, достигающей
несколько десятков оборотов в секунду [1]. На мембране эритроцитов расположены заряды, которые согласно
закону Био-Савара, порождают в окружающем пространстве магнитное поле. Напряженность магнитного поля
прямо пропорциональна скорости и величине заряда и обратно пропорциональна квадрату расстояния. Скорость
зарядов, расположенных на мембране эритроцита, зависит от формы эритроцита в узком капилляре. При
аппроксимации формы эритроцита были построены как двухмерные модели, так и трехмерные. В двухмерных
моделях форма эритроцита апроксимировалась окружностью, эллипсом, квадратом, прямоугольником,
трапецией, полуокружностью с примыкающей трапецией и др. А в трехмерном случае – сферой, эллипсоидом,
цилиндром, усеченным цилиндром, полусферой с усеченным цилиндром, полуэллипсоидом с усеченным
цилиндром и др.
Когда красные кровяные тельца (эритроциты) проходят через узкие капилляры, они меняют форму,
растягиваются и перекатываются по капилляру [2, 3]. Заряды, расположенные на мембране эритроцита, создают
магнитное поле. Это магнитное поле может влиять на содержание красных кровяных телец, потому что атомы
железа входят в состав гемоглобина. Также магнитное поле может воздействовать на частицы, расположенные
за пределами эритроцита. Следовательно, необходимо произвести расчеты магнитного поля вблизи эритроцита,
чтобы оценить его величину и распределение.
Математическая модель. При моделировании использовали полусферу с усеченным цилиндром в качестве
аппроксимации формы эритроцита в узком капилляре [4, 5]. Предполагается, что ‘эритроцит движется вдоль оси
X и заряды, расположенные на мембране эритроцита, дискретные, распределены равномерно по поверхности и
перемещаются вместе с мембраной по замкнутым траекториям, которые параллельны плоскости симметрии
эритроцита OXZ. В произвольной точке окружающего пространства каждый движущийся заряд создает
напряженность магнитного поля. Итоговая напряженность определяется как векторная сумма напряженностей,
создаваемых отдельными зарядами.
Если заряд q движется со скоростью V, то напряженность магнитного поля
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где r - расстояние,  - угол между вектором скорости и радиус-вектором r [6].
Напряженность магнитного поля, создаваемого несколькими движущимися зарядами, определяется как
векторная сумма напряженностей, создаваемых зарядами.
Результаты и их обсуждение. Расчеты на компьютере проводились при следующих входных параметрах:
объем эритроцита 94 мкм3, площадь поверхности эритроцита 135 мкм2, скорость эритроцита 100-1000 мкм/с,
частота вращения мембраны эритроцита 0-50 оборотов в секунду, диаметр капилляра 3-7 мкм, заряд эритроцита
(3-4)×10-11 Кл, число дискретных зарядов на мембране 100-300 тысяч. На следующих рисунках представлены
результаты расчетов, которые проводились со следующими параметрами: заряд эритроцита 0,32×10-11 Кл,
количество замкнутых траекторий на мембране эритроцита 101, количество зарядов на мембране эритроцита
38594, скорость вращения мембраны эритроцита 20 оборотов в секунду, радиус эритроцита 2 мкм, объем
эритроцита 94 мкм3, площадь поверхности эритроцита 135 мкм2, скорость эритроцита 100 мкм/с. Форма
эритроцита аппроксимирована усеченным цилиндром, который ограничен с одной стороны полусферой.
Усеченный цилиндр имеет образующие 3,4 мкм и 11,5 мкм.
На рисунках 1 и 2 показано распределение напряженности магнитного поля H (А/м) в плоскости,
перпендикулярной оси эритроцита (оси X), расположенной на расстоянии 1 мкм и 8 мкм, соответственно, от
передней части эритроцита. по ходу движения эритроцита. Расчеты производились с шагом 1 мкм.

Рис.1. Распределение H на расстоянии 1 мкм от эритроцита.

Рис.2. Распределение H на расстоянии 8 мкм от эритроцита.

На рисунках 3 и 4 показано распределение H на расстоянии 8 мкм и 98 мкм от эритроцита (в плоскости,
параллельной плоскости XY, шаг по пространству составляет 1 мкм и 10 мкм, соответственно).
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Рис.3. Распределение H на расстоянии 8 мкм от эритроцита.

Рис.4. Распределение H на расстоянии 98 мкм от эритроцита.

На рисунках 5 и 6 показано распределение H (А/м) на расстоянии 8 мкм и 98 мкм от эритроцита (в
плоскости, параллельной плоскости ZX, шаг по пространству составляет 1 мкм и 10 мкм, соответственно).

Рис.5. Распределение H на расстоянии 8 мкм от эритроцита.
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Рис.6. Распределение H на расстоянии 98 мкм от эритроцита.

На рисунках 7-10 показано распределение напряженности магнитного поля H (А/м) (ось ординат) на
прямой, параллельной оси X (мкм), расположенной на расстоянии 3 мкм от оси X (ось абсцисс) при углах от оси
Z равных 0, π/3, 2π/3, π радиан, соответственно.

Рис.7. Распределение H при угле равном 0 радиан от оси Z.

Рис.8. Распределение H при угле равном π/3 радиан от оси Z.
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Рис.9. Распределение H при угле равном 2π/3 радиан от оси Z.

Рис.10. Распределение H при угле равном π радиан от оси Z.

Расчеты показали, что напряженность магнитного поля на расстоянии 1 мкм от эритроцита достигает 0,001
А/м. Распределение магнитного поля в окрестности эритроцита показывает, что напряженность перед
эритроцитом и позади него больше, чем по бокам. Различия в распределении напряженности магнитного поля
значительны на небольших расстояниях от эритроцита (~ 1 мкм). Различия сглаживаются в распределении
напряженности на больших расстояниях (~ 100 мкм).
Заключение. Расчеты напряженности магнитного поля проводились в окрестности эритроцита. Вблизи
мембраны эритроцита напряженность магнитного поля имеет порядок 10-7 А/м, а на больших расстояниях
существенно убывает. Если на небольших расстояниях от эритроцита напряженность магнитного поля имеет
перепады достигающие (3-4)×10-7 А/м, то на больших расстояниях (несколько диаметров капилляра) поле
сглаживается и становится подобным полю магнитного диполя.
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Аннотация. В рамках проведения диспансерных осмотров населения проводится ЭЭГ исследование для
исключения патологических изменений в работе головного мозга. Необходимость обследования большого
количества испытуемых в небольшой временной промежуток диктует свои особенности. Это неизбежно снижает
диагностическую ценность ЭЭГ. В рамках нашей работы, опираясь на исходные условия проведения ЭЭГ, мы
оценили возможность использования количественных показателей компьютерной обработки сигнала. По нашим
данным определение спектральной мощности по диапазонам дает наиболее повторяемые результаты при
проведении ЭЭГ в разных условиях. При сравнении спектральной мощности в группах здоровых и пациентов в
тета и дельта-диапазонах определятся статистически достоверная разница.
Ключевые слова: количественная ЭЭГ; спектральная мощность ЭЭГ; скрининговая ЭЭГ.
PROSPECTS FOR USING INDICATORS OF COMPUTER PROCESSING OF THE EEG SIGNAL IN THE
FRAMEWORK OF MEDICAL EXAMINATION OF THE ADULT POPULATION
Kipyatkov Nikita, Lytaev Sergey
St. Petersburg State Pediatric Medical University
2 Litovskaya St, St. Petersburg, 194100, Russia
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Abstract. As part of the dispensary examinations of the population, an EEG study is conducted to exclude
pathological changes in the brain. The need to examine a large number of subjects in a short time period dictates its own
characteristics. This inevitably reduces the diagnostic value of the EEG. As part of our work, based on the initial
conditions of EEG, we evaluated the possibility of using quantitative indicators of computer signal processing. According
to our data, the determination of spectral power by bands gives the most repeatable results when performing EEG under
different conditions. When comparing the spectral power in the groups of healthy and patients in the theta and Delta
ranges, a statistically significant difference is determined.
Keywords: quantitative EEG; spectral power of EEG; screening EEG.
Введение. На сегодняшний день сфера применения электроэнцефалографии продолжает существенно
расширять свои рамки. Фундаментальная составляющая работы головного мозга, в виде особенностей его
электрической активности в различных режимах функционирования расширяет наши представления о
механизмах работы центральной нервной системы. ЭЭГ фактически стартовавшая, как метод диагностики
эпилепсии, сегодня применяется не только в неврологии, но и в психиатрии, психотерапии, наркологии,
анестезиологии-реаниматологии и т.д. Современные аппаратно-программные комплексы свободно оперируют
большими объемами данных, помогая исследователю выбрать ценную информацию для последующего анализа.
ЭЭГ пишется с большого количества точек, пишется длительное время, используются многочисленные
функциональные пробы. Современная аппаратура позволяет записывать ЭЭГ сутками. Однако в параллель с
такими неограниченными по времени и мощности ресурсами развивается внедрение ЭЭГ в диспансерные
обследования [1]. Когда в качестве вводных условий необходимо провести исследование у большого количества
испытуемых в сжатые временные сроки. В рамках, так называемых предварительных и периодических
медицинских осмотров населения. В таких случаях приходится жертвовать как длительностью исследования, так
и его развернутостью. Используется меньше отведений. Исключаются или существенно укорачиваются
функциональные пробы. Минимизируется предварительный этап сбора анамнеза. Клиническая значимость таких
исследований неизбежно снижается. Достижение баланса между временными затратами на проведение одного
исследования и его ценностью в плане выявляемости патологических ситуаций нам представляется чрезвычайно
важным. Конечно, верифицировать конкретные патологические синдромы при проведении «быстрых»
исследований не представляется возможным. Однако условно разделить обследуемых на группу «здоровые» и
группу «требующие углубленного обследования» возможно и ценно.
Целью нашей работы послужил анализ использования ЭЭГ в скрининговых условиях при проведении
диспансерных осмотров в рамках работы комиссии по добровольному психиатрическому освидетельствованию.
Предпринята попытка подобрать из большого разнообразия количественных методов оценки те, которые, с одной
стороны, математически более универсальны, и значит, воспроизводимы на разных аппаратах с программным
обеспечением разных производителей. С другой стороны, параметры, презентуемые подобной количественной
обработкой, должны быстро и удобно оцениваться.
Материалы и методы. На базе отделения функциональной диагностики СПб ГБУЗ
«Психоневрологический диспансер № 1» мы регистрировали ЭЭГ покоя в течение минуты в 8 биполярных
отведениях: Fp1 – C3, Fp2 – C4, C3 – O1, C4 – O2, O1 – T3, O2 – T4, T3 – Fp1, T4 – Fp2 с помощью программно-
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аппаратных комплексов Мицар-ЭЭГ-202 и Нейрон-Спектр-2. Последующая компьютерная обработка сигнала
проводилась с помощью программы WinEEG версия 1.3. Для исследования была сформирована группа А. Ее
составили 450 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 65 лет проходившее добровольное психиатрическое
освидетельствование в СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 1». Регистрированные в этой группе
ЭЭГ визуально были оценены как записи «без пароксизмальных/эпилептиформных и очаговых изменений». Для
контроля в нейрофизиологическом обследовании использовалась исследуемая группа В состоявшая из 56
пациентов дневного стационара СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 1» с различными диагнозами,
кодируемыми в рамках подгруппы Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99) МКБ 10.
Пациенты группы В были отобраны таким образом чтобы полученных у них записи ЭЭГ не имели грубых
визуальных нейрофизиологических изменений. Прежде всего: основными ритмами, регистрируемыми в покое,
были колебания в альфа и бета диапазонах. С частотой от 8 до 14 Гц. Без вспышек и разрядов медленных
колебаний с доминантой по амплитуде, островолновых и спайковых комплексов и прочих графоэлементов
традиционно трактуемых как эпилептиформные [2]. Таким образом мы хотели, чтобы все прошедшие через наше
исследование ЭЭГ можно было в условиях быстрого диспансерного приема визуально отнести к группе «без
патологических изменений». Отдельно стоит добавить, что мы сознательно не исключали из анализа варианты
так называемых низкоамплитудных («плоских») ЭЭГ с доминирующей активностью менее 20 мкВ как
в группе А так и в группе В. Так как подобные ЭЭГ представляют объективных трудности трактовки даже без
дефицита времени.
Данные были проанализированы с помощью статистической программы SPSS 9.0 for Windows по
следующему алгоритму. Первоначально каждая выборка проверялась на соответствие нормальному
распределению (Гаусса) визуально с помощью построения гистограммы и по критерию Колмогорова-Смирнова.
Данные, подчиняющиеся законам нормального распределения, были проанализированы на достоверность с
помощью критерия Стьюдента. Данные, для которых соответствие нормальному распределению доказать не
удалось, анализировали с помощью критерия Вальда-Вольфовица и Манна-Уитни. В результате были отобраны
показатели, статистически различающиеся в исследуемых группах.
Результаты и их обсуждение. При всем многообразии количественных показателей оценки ЭЭГ одним из
наиболее стабильных нормируемых показателей является спектральная мощность [3]. По мнению ряда авторов,
спектральный анализ ЭЭГ позволяет выявить существенные отличия амплитудных значений в некоторых
частотных диапазонах при сравнении группы людей с нарушениями функции мозга с подобными показателями
у здоровых людей [4, 5]. Спектральный анализ основан на математическом преобразовании Фурье, который
позволяет представить любой сигнал (в том числе и ЭЭГ) как сумму волн разной частоты. При этом строится
особый график, называемый спектром мощности, в котором по горизонтальной оси отложена частота (Гц), а по
вертикали – выраженность колебаний на этой частоте в мкВ2.
При анализе литературы можно отметить большое количество разрозненных данных о чувствительности
спектральной мощности как к приобретенным, так и врожденным состояниям, патологически меняющим
деятельность головного мозга. Так было показано повышение мощности в дельта и тета диапазонах у пациентов
с острыми нарушениями кровообращения головного мозга с отчетливой положительной динамикой к 10-14 дню
с отсутствием локальных очагов медленной активности [6]. Ряд автором отмечает повышение спектральной
мощности в дельта диапазоне у пациентов при аутистических расстройствах [7]. В тоже время достоверные
изменения спектральных характеристик ЭЭГ при шизофрении обнаруживаются только при анализе реакции на
предъявление звуковых или визуальных стимулов [8]. Нельзя забывать, что мозг не может функционировать
«в отрыве» от всего остального организма и те или иные изменений режима работы многих внутренних органов
через психосоматические связи формируют изменения работы мозга, а значит изменения спектральной
мощности ЭЭГ. Например, описывается повышение спектральной мощности в бета и альфа-диапазонах при
различной эндокринной патологии [9]. И все же, исходя из нашего опыта и данных литературы [2-4], можно
предположить, что «истинно мозговые» изменения в большей степени коррелируют с медленноволновыми
диапазонами (дельта и тета).
В нашем исследовании статистически значимые различия в спектральной мощности в группах А и В
локализуются преимущественно в тета-диапазоне в заднеполушарных отведениях. В частности, в височнозатылочных отведениях T3 - O1 в исследуемой группе А - 12,14±0,6, в исследуемой группе В - 34,37±1,8. T4 - O2
средние значения в исследуемой группе А - 14,17±0,7, в исследуемой группе В - 36,37±1,8. В тоже время для
дельты диапазона в том же отведениях различия менее выражена: в исследуемой группе А - 6,70±0,4, в
исследуемой группе В - 12,85±1,9. Так же менее значимую достоверность показывают результаты в
переднеполушарных отведениях. F1 - T3 в исследуемой группе А - 15,16±0,7, в исследуемой группе В - 24,47±0,9.
F2 - T4 средние значения в исследуемой группе А - 16,22±0,8, в исследуемой группе В - 27,58±1,7. Таким образом
статистически достоверная разница показателей в исследуемых группах (p < 0,01) отмечается в тета-диапазоне в
отведениях T3 - O1 и T4 - O2; статистически достоверная разница (p < 0,05) в отведениях F1 - T3 и F2 - T4, а
также при сравнении спектральной мощности в исследуемых группах в пределах дельта-диапазона.
Результат по альфа-диапазонам также демонстрируют разницу между исследуемыми группами, однако
статистическая достоверность их менее результатов по тета-диапазону. Так, для отведения C4 – O2 в альфадиапазоне средние значения в исследуемой группе А - 55,87±2,5, в исследуемой группе В - 36,78±4,5. Для
отведения Т3 – О1 в альфа-диапазоне средние значения в исследуемой группе А - 47,32±1,9, в исследуемой группе
В - 35,47±3,3.
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Анализируя спектральные мощности в бета-1 и бета-2-диапазонах мы столкнулись с рядом объективных
трудностей. Известно, что электромиограмма в случае, если пациент не смог расслабиться или находится в
некомфортном состоянии более всего искажает именно высокочастотную часть ЭЭГ. В условиях быстрых
обследований при проведении диспансеризации возможность комфортно расслабится для испытуемого
реализуется далеко не всегда. Каждый из нас хотя бы однажды проходил медкомиссию с «беготнёй по
кабинетам» и поэтому легко может представить какое психологическое состояние испытывает человек
проходящий ЭЭГ в рамках диспансеризации. Следует так же заметить, что наряду с компактностью современных
приборов для регистрации ЭЭГ, которые легко монтируются на новом месте буквально за считанные минуты,
стоматологические кресла традиционно используемые для записи ЭЭГ в кабинетах функциональной диагностики
в связи с их удачной эргономикой для комфортного полусидящего положения, как привило, не транспортируются
к месту проведения медицинского осмотра в силу большого собственного веса. Поэтому при выездных
обследованиях на территории предприятий запись ЭЭГ осуществляется на обычном кресле, а иногда даже просто
на стуле. Все эти условия существенно затрудняют интерпретацию высокочастотной части ЭЭГ при сравнении
группы здоровых обследуемых и группы пациентов дневного стационара. Хотя ряд авторов указывает на
изменения спектральной мощности как в тета, так и в альфа и бета диапазонах, например, у больных с
дисциркуляторной энцефалопатией [10]. Таким образом мы намеренно исключаем расчеты спектральной
мощности в бета1 и бета2 диапазонах из математического анализа, априори предполагая их низкую точность в
условиях диспансерных ЭЭГ исследований.
В плане отображения полученных при подсчете спектральной мощности показателей программа WinEEG
предлагает табличные параметры, графики спектров, гистограммы для диапазонов ЭЭГ, а также топограммы
распределения с цветным отображением спектральной мощности по каждому из анализируемых диапазонов. На
основании многократных визуальных оценок результата существенно выделяются графики гистограмм для
диапазона ЭЭГ. Презентуемые последними данные очень удобно сравнивать что называется «на лету» при
первом взгляде на монитор компьютера.
На рис. 1 приведена гистограмма спектральной мощности для диапазонов ЭЭГ у здорового испытуемого
исследуемой группы А. Хорошо заметно характерное преобладание колебаний в средней части спектра, которая
приходится на альфа-диапазон.

Рис. 1. Гистограмма спектральной мощности для диапазонов ЭЭГ здорового пациента, исследуемой группа А

Для сравнения на рис. 2 приведена гистограмма спектральной мощности для диапазонов ЭЭГ у пациента
из группы В с диагнозом F06 (другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией
головного мозга или соматической болезнью). Отмечается «смещение» максимы графика «налево» хорошо
видное визуально. Спектральная мощность в тета и дельта диапазонах существенно выше, чем у здоровых
испытуемых. Подобная гистограмма весьма характерна для пациентов с органическими поражениями
центральной нервной системы.
Повышение мощности колебаний в тета-диапазоне по нашим данным отмечается при сосудистых,
посттравматических, а также инфекционных поражениях головного мозга. И в большинстве случаев носит
постоянных характер, с медленной динамикой восстановления.
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Рис. 2. Гистограмма спектральной мощности для диапазонов ЭЭГ пациента, исследуемой группа В с диагнозом F 06 (МКБ 10)

Однако наибольшую объективную трудность для скринигового выявления могут иметь заболевания
группы F20-F29 по МКБ 10. Это группа диагнозов шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства.
Конечно, в первую очередь подозрение на подобных диагноз функция психиатрического освидетельствования.
Несмотря на это ЭЭГ выполняемая в связке с осмотром психиатром вероятно могла бы помочь в этом случае.
Любопытно что у порядка 45% пациентов из обследуемой группы В с диагнозами в рамках диапазона F20-29 был
обнаружен характерный «пик» в медленноволновой части спектральной мощности в дельта диапазоне. При
цифровом подсчете эти колебания показателей не так ярко себя показывают. Но при графическом отображении
в виде гистограмм для диапазонов ЭЭГ эта особенность визуально хорошо заметна, и несомненно может
обратить на себя внимание даже при осмотрах в условиях дефицита времени (см. рис. 3).

Рис. 3. Гистограмма спектральной мощности для диапазонов ЭЭГ пациента, исследуемой группа В с диагнозом F 20 (МКБ 10)

Стоит отдельно отметить, что подобное графическое отображение результатов подсчета спектральной
мощности крайне удобно для визуальной оценки. По нашему опыту в безартефактных ЭЭГ визуально различимая
доминанта в альфа-части спектральной мощности отмечается в 75% проанализированных записей.
Заключение. На основании проведенного исследования можно отметить высокую степень достоверности
показателей спектральной мощности в тета-диапазоне (меньшую в дельта и альфа-диапазонах) при сравнении
больших групп «условно здоровых» и пациентов психоневрологического профиля. Указанные изменения могут
нести как специфический, так и неспецифический характер, однако при «быстрых осмотрах» при
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диспансеризации позволяют выделить лиц, нуждающихся в более глубоком обследовании. Визуальное
отображение спектральной мощности в виде гистограмма для диапазонов очень удобно для быстрой оценки
распределения спектральной мощности по диапазонам и может быть использовано при проведении массовых
обследований.
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Аннотация. В статье осуществлен обзор современных исследований известного психологического
феномена Р300 вызванных потенциалов, а также приводятся результаты собственных исследований. Показано, что
лица с ограниченными двигательными возможностями могут использовать системы «интерфейс мозгкомпьютер» основе P300 для общения, передвижения на коляске, управления нейропротезами. Показана роль
волны P300, а также более поздних волн N450, N750, N900 в категоризации зрительных образов у здоровых людей и
больных.
Ключевые слова: вызванные потенциалы; компонент Р300; интерфейс мозг-компьютер; спеллер; oddball
парадигма; категоризация образов.
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Abstract. The article provides a review of modern research on the well-known psychological phenomenon of P300
evoked potentials, as well as the results of their own research. It is shown that persons with mobility impairments can use
the P300-based brain-computer interface system for communication, wheelchair use, and neuro prosthesis management.
The role of the P300 wave, as well as the later waves N450, N750, N900 in the categorization of visual images in healthy
people and patients is shown.
Keywords: evoked potentials; component P300; brain-computer interface; speller; oddball paradigm;
categorization of images.
Первые наблюдения за волной P300 были опубликованы в середине 1960-х гг. В 1964 г. исследователи
Чепмен и Брэгдон (Chapman R.M., Bragdon H.R., 1964) обнаружили, что ответы ERP на зрительные стимулы
различались в зависимости от того, имели ли эти стимулы значение или нет [1].
В 1965 г. Саттон с соавт. (Sutton S. et al., 1965, 1967) опубликовали результаты экспериментов, где
дополнительно исследовали позднюю позитивную волну [2, 3]. Результаты позволили сделать два важных
вывода. Во-первых, поздняя позитивная волна возникала, когда была решена неопределенность в отношении
типа щелчка, и во-вторых, даже отсутствие стимула выявляло поздний позитивный комплекс, если указанный
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стимул имел отношение к задаче. Эти ранние исследования стимулировали использование метода регистрации
потенциалов, связанных с событиями (event-related potential, ERP) для изучения сознания и послужили основой
для обширных работ над P300 в последующие десятилетия.
С середины 1980-х годов одно из наиболее обсуждаемых применений компонента P300 связано с
обнаружением лжи (Pritchard W.S., 1981). В предлагаемом «тесте на знание вины» субъект подвергается допросу
через «причудливую» парадигму так же, как и в типичной ситуации с детектором лжи. Эта практика иногда
использовалась в некоторых юридических ситуациях [4].
Для генерации волны P300 ERP в настоящее время используются три парадигмы (рис. 1): с одним
стимулом, «причудливая» (странная, oddball) и с тремя стимулами. В каждом случае субъекта просят следить за
достижением цели, нажав кнопку или считая мысленно с последующим отчетом. Парадигма с одним стимулом
нерегулярно представляет только один тип стимулов или цель с нулевым появлением цели любого другого
типа [5, 6].

Рис. 1. Парадигмы исследования волны Р300 ERPs: с одним стимулом (вверху), oddball (середина) и тремя стимулами (внизу). Потенциал,
связанный с событием представлен справа (Haider A., Fazel-Rezai R., 2017)

Системы «интерфейс мозг-компьютер» на основе Р300
В последние два десятилетия практические исследования компонента P300 ERP связаны с системами
«интерфейс мозг-компьютер» (ИМК), которые помимо решения физиологических и психологических задач
имеют и социальное значение. Современные системы ИМК могут использовать ряд электрофизиологических
сигналов – зрительные ВП (ЗВП), медленные корковые потенциалы (МКП), альфа-, бета-ритм ЭЭГ и компонент
P300 вызванных потенциалов.
В системе ИМК (рис. 2) оцифрованный биоэлектрический сигнал, зарегистрированный со скальпа,
отправляется на уровень обработки, где извлекаются необходимые признаки посредством применения
пространственной фильтрации и спектрального анализа [7]. Чтобы извлечь полезную информацию, ИМК может
использовать временные параметры сигнала (пиковую латентность ВП, компоненты P300), частотные
характеристики (ЭЭГ ритмы), пространственные параметры, а также комбинацию все перечисленных
характеристик [8].
Волна P300 привлекла большое внимание в исследованиях ИМК (рис. 3) [9, 10]. Распределение P300 на
поверхности скальпа имеет максимум в области центрально-теменных электродов. Поскольку P300 вызывают
только oddball (странные) раздражители, которые требуют специального внимания пользователя, его можно
использовать в качестве управляющих сигналов в ИМК, чтобы выбрать желаемый выбор Пользователи
(испытуемые) могут воздействовать на амплитуду P300, уделяя больше внимания конкретному событию.
Поэтому P300 используется во многих системах ИМК для раскрытия намерений или информации,
скрытой в ЭЭГ.
Показано, что лица с ограниченными возможностями могут использовать ИМК на основе P300 для
общения [11]. Предложена система орфографии (спеллер) P300, которая позволяет субъектам передавать
последовательность букв на компьютер (рис. 4, слева). Для создания «странной» oddball парадигмы на экране
компьютера отображается матрица 6x6, содержащая буквы алфавита и цифры. Человек может выбрать
конкретный знак, сосредоточив на нем внимание. ИМК также может использоваться для управления инвалидной
коляской (рис. 4, справа). С помощью P300 системы ИМК пользователь может выбрать пункт назначения в меню
путем подсчета количества миганий пункта назначения. Далее инвалидная коляска перемещается к выбранному
и желаемому месту назначения по заранее определенному пути.
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Рис. 2. Функциональная модель системы «интерфейс мозг-компьютер» (Wolpaw et al, 2002)

Рис. 3. Волна P300. По оси ординат – амплитуда, мкВ, по оси абсцисс – время после подачи сигнала, мс. P300 – типичное положительное
отклонение в ЭЭГ, приблизительно через 300 мс после представления редкого, неожиданного или желаемого стимула. (Rebsamen B. et al.,
2007, Hoffmann U. et al., 2008)

Рис. 4. Примеры использования ИМК на основе P300. Слева – спеллер P300, позволяющий пользователю передавать письма на компьютер.
Справа – ИМК на основе P300, позволяющий пользователю перемещаться на инвалидной коляске по квартире (Sellers et al., 2006)

Помимо инвалидной коляски важным приложением для людей с тяжелыми нарушениями моторики
является управление нейропротезными устройствами. ИМК можно использовать для управления движений
конечностей, например, роботизированной руки. Показано, что ИМК, основанный на активности корковых
нейронов, способен контролировать трехмерные движения руки робота [12].
Системы ИМК могут поддерживать связь у парализованных пациентов, страдающих вследствие
неврологических или нейромышечных заболеваний (например, боковой амиотрофический склероз (БАС). По
мере прогрессирования заболевания можно выделять различные состояния. В полностью заблокированном
состоянии произвольный мышечный контроль теряется. Многие пациенты с БАС, достигающие этого состояния,
имеют нарушения зрения и могут не иметь возможности использовать ИМК через зрительный анализатор.
Обычно у этих пациентов слуховая система не повреждена, поэтому изучение возможности использования ИМК
на основе слуховых сигналов может иметь большое значение [7].
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Р300 и другие поздние волны зрительных ВП при категоризации образов и при повреждении головного
мозга
Амплитудно-временные параметры N70 у здоровых испытуемых (рис. 5) характеризуются стабильным
проявлением только в затылочных отведениях. В остальных отделах коры головного мозга они выражены в
меньшей степени, как по амплитуде, так и по функциональной устойчивости, а во фронтальных отведениях
иногда вообще отсутствуют, как это прослеживается на рисунках 5 и 6А. Вместе с тем обращает внимание факт
некоторого облегчения амплитуды N70 в центральных отделах мозга (F>4.0, дискриминантный анализ) при
восприятия oddball образа [13, 14].

Рис. 5. Последовательные топограммы при восприятии знакомого зрительного образа. Полярность и ПЛ топокарт соответствуют компоненту,
отмеченному маркером. ПЛ – время, мс. Оригинальный рис

Картирование мозга по компоненту N150 (рис. 6А, 130.0 мс) показывает максимальную активацию
передних отделов мозга, а также некоторое запаздывание во времени и снижение амплитуды этой волны в
париетальных и затылочных отведениях. Амплитудные характеристики N150 значимо выше в центральных
отведениях (С4 – С3) при восприятии опознаваемого объекта (F>10.0), причем пространственно-временные
параметры в этом случае имеют стабильное проявление. В затылочных и фронтальных областях коры головного
мозга амплитуда N150 незначительно отличается в обеих задачах (F<4.0), между тем предъявление
неопознаваемого образа сопровождается более устойчивыми временными показателями.

Рис. 6. Последовательные топрограммы (А) и распределение ЗВП по поверхности мозга (Б) при восприятии oddball (неопознаваемого)
зрительного образа. Обозначения топокарт см. рис. 5. Оригинальный рис
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Наиболее значимые различия, по нашим данным, отмечаются через 250-300 мс с момента подачи стимула.
Причем по степени стабильности для всех последующих составляющих ВП (N350, N450, N750, N900) отмечается
высокая вариабельность пиковой латентности (низкий порядковый номер фактора) и в то же время относительная
стабильность амплитудных характеристик (максимальный порядковый номер фактора).
Амплитуда сверхпоздних компонентов N750 и N900 также выше в условиях предъявления неопознаваемого
образа независимо от локализации точек регистрации. Отмечается, что если при восприятии опознаваемого
объекта амплитуда N750 и N900 практически не отличается друг от друга в разных отведениях или вообще
приближается к изолинии, то в случае стимуляции неопознаваемым предметом амплитуда N750 облегчается от
затылка ко лбу, а динамика N900 носит обратный характер (амплитуда выше в затылочных отведениях).
Заключение. Когнитивные зрительные вызванные потенциалы. Будущее P300 систем «интерфейс мозгкомпьютер»
Таким образом, компоненты зрительных ВП N70 и N150, отражающие соответственно ранние и
промежуточные механизмы избирательного внимания, являются самыми ранними индикаторами
информативности раздражителя. Отсутствие опознания, характеризующееся пониженной амплитудой волн N150
в ассоциативной коре и N350 по всей поверхности мозга, свидетельствует, вероятно, о недостаточном по силе
нейронном взаимодействии, обеспечивающим мнестические функции. В свою очередь, это сопровождается
повышенной амплитудой более поздних компонентов ЗВП.
Индикатором завершения процессов категоризации в норме служит волна N350. При мозговой патологии
повышение амплитуды N350 в центральной коре свидетельствует (по аналогии с восприятием oddball
зрительного образа) о более ранней (чем у здоровых) активации механизмов долговременной памяти.
Актуализация кратковременной зрительной памяти сопровождается активацией поздних негативных волн на
отрезке времени 400 – 500 мс в равной степени у здоровых и больных [15, 16].
Компонент N450 является наиболее специализированным индикатором восприятия неопознаваемых
(oddball, «чудоковатых») зрительных образов. Волны более поздней негативации (600-1000 мс), вероятно,
отражают дальнейшие процессы категоризации изображений, которые, протекают либо по инерции, представляя
определенную цикличность и сходство с ранними и промежуточными этапами перцепции, либо активно
отражают реверберацию возбуждения.
Имеются основания полагать, что при мозговой патологии успешное опознание завершается раньше, чем
у здоровых испытуемых, о чем свидетельствует понижение пиковой латентности волн Р250 и N350. Отрицательное
опознание, в свою очередь, в этих случаях быстрее актуализирует механизмы долговременной памяти при
интеграции ассоциативной и проекционной коры.
Сверхпоздние волны (N750 и N900) по сравнению с контрольной группой у больных находятся в обратной
зависимости – восприятие опознаваемой фигуры сопровождается более выраженными амплитудами, чем
восприятие неопознаваемого (oddball) образа.
Перспективные направления развития исследований систем ИМК P300 заключаются в увеличении
пропускной способности информационных потоков [12]. Чтобы расширить применение P300 ERP для нескольких
модальностей, необходимо тщательно изучить базовые физиологические механизмы и реакцию мозга для
конкретной сенсорной системы и психической функции. Интеграция в системах ИМК состоит из целого ряда
дисциплин, таких как инженерия, когнитивная и нейробиология, семантика, математика, психология,
клиническая наука и создание программного продукта. Таким образом, ИМК системы позволяют пользователям
связываться или управлять устройствами, используя мозговую деятельность. Моторные действия не требуются,
что делает его ценным помощником при тяжелых двигательных нарушениях.
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Аннотация. Методы и технологии интеллектуального анализа данных позволяют выявить ряд скрытых
закономерностей и связей между биомедицинскими данными различного характера. В статье приводятся модели
кластерного анализа и строится дерево решений, вычисляется корреляционная матрица в среде Rapid Miner.
Эффективность построенных моделей подтверждается средне значимым значением чувствительности и высоко
значимым значением предсказательности позитивов на уровне доверия 99%. Предложенные модели формируют
правила решений, которые в дальнейшем можно использовать при создании алгоритмов диагностики
заболеваний на ранних стадиях и разрабатывать соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: Rapid Miner; кластерный анализ; классификация; дерево решений; машинное обучение;
артериальная гипертония.
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Abstract. Data analysis methods and technologies of Data Mining let identify a number of hidden patterns and
links among biomedical data of various nature. The article presents the computer models of cluster analysis and of
classification method of biomedical data known as Decision Tree, calculates the correlation matrix in the Rapid Miner
platform. The quality of models is confirmed by the average value of the sensitivity and the highly predictive value of
positives at the 99% confidence level. Computer models form decision rules that can later be used to create algorithms
for diagnosing diseases at early stages and to develop further recommendations.
Keywords: Rapid Miner; cluster analysis; classification; decision tree; machine learning; arterial hypertension.
Введение. Обработка и анализ информации, полученной в процессе работы врача, является в настоящее
время наиболее актуальной. Создание и ведение современных компьютерных баз данных пациентов,
включающих анамнез жизни и анамнез заболевания, лабораторные исследования пациентов позволяют выявить
скрытые закономерности и взаимосвязи различных факторов в биомедицинских данных. Благодаря этому, в
конечном итоге, повышается точность медицинских диагнозов, прогнозов, рекомендаций и назначений для
лечения пациентов. Примеры применения Data Mining в медицине приведены в книге [2]. Выявление скрытых
закономерностей, «обнаружение знаний в базах данных», необходимых для принятия эффективных решений,
осуществляется с помощью технологий Data Mining. Ключевыми составляющими интеллектуального анализа
данных являются точность, многомерность, разнотипность данных, автоматический поиск и интерпретируемость
получаемого результата [1].
В основе технологий Data Mining положена технология паттернов, которая позволяет отражать
многомерные взаимоотношения в данных. Поиск паттернов осуществляется с помощью методов машинного
обучения. На основе машинного обучения выделяют следующие методы анализа данных: обучение «с учителем»
(Supervised machine learning) и обучение «без учителя» (Unsupervised machine learning). Методы обучения с
учителем используют обучающий набор данных, который имеет набор атрибутов х1, х2, …, хn и класс Y. В
результате каждому входному атрибуту определяется соответствующий класс, т.е. (х, Y)=(x1, x2, …, xn, Y).
Примерами методов обучения с учителем является классификация и прогнозирование. Метод обучения без
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учителя позволяет выявить новые неизвестные знания в наборе атрибутов x1, x2, …, xn. В качестве примеров
методов обучения без учителя можно привести метод кластеризации и поиск ассоциативных правил.
Компьютерные средства обучения предоставляют большие возможности для анализа данных и значимой
информации. Одной из прикладных программ, ориентированной на решение задач и построение модели
принятия решений, распространяемой бесплатно, является Rapid Miner (RM). Rapid Miner содержит более 500
операторов - различных методов машинного обучения, включая ввод и вывод, предварительную обработку и
визуализацию данных.
Цель проведенного исследования – изучение различных методов Data Mining для анализа биомедицинских
данных на примере диагностики артериальной гипертонии, посредством построения оптимальных
компьютерных моделей в прикладной программной среде Rapid Miner.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
─ построить компьютерную модель кластеризации для обобщения биомедицинских данных;
─ построить компьютерную модель классификации и анализа результатов для биомедицинских данных;
─ проанализировать эффективность построенных компьютерных моделей и сформировать решение.
Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основании данных, содержащихся во множестве
х, разбить множество объектов G на m (m – целое) кластеров (подмножеств) Q1, Q2, …, Qm, так, чтобы каждый
объект Gj принадлежал одному и только одному подмножеству разбиения. Алгоритм кластеризации – это
функция : X  Y, которая каждому объекту x  X ставит в соответствие метку кластера y  Y. Множество
меток Y в некоторых случаях известно заранее, однако, чаще ставится задача определить оптимальное число
кластеров с точки зрения того или иного критерия качества кластеризации. Каждый метод кластеризации можно
рассматривать как точный или приближенный алгоритм поиска оптимального значения некоторого функционала
(F0, Fl), где объекты группируются на основе принципа максимизации внутрикластерной близости (F0 min) и
минимизации межкластерной близости (F1 min). Большое достоинство кластерного анализа в том, что он
позволяет разбивать выборку данных не по одному атрибуту, а по целому набору атрибутов. Более подробно
методы кластеризации рассмотрены в статье «Исследование биомедицинских данных в программах
Rapid Miner и R» [4].
История кластерного анализа насчитывает менее 100 лет, но он стал неотъемлемой частью процесса
обработки и анализа данных. Одной из первых публикаций по данной тематике считается статья польского
антрополога Я. Чекановского, которую он написал в 1911 году. Основная идея статьи – выделение компактных
групп близких объектов, а также некоторые способы выделения таких групп. Следующим шагом стал метод
«корреляционных плеяд», разработанный советским гидробиологом П.В. Терентьевым в 1925 году, хотя
опубликован он был только в 1959 г. Сам термин «кластерный анализ» был введен американским ученым Р.
Трайоном в 1939 г. Наиболее активное развитие кластеризация получила в 60-80 гг. ХХ века после выхода книги
биологов Р. Сокэла и П. Снита «Принципы численной таксономии», опубликованной в 1963 г.
Одним из наиболее популярных методов решения задач классификации является метод деревьев
решающих правил или деревьев принятия решений.
Впервые деревья решений были предложены К. Ховелендом и Е. Хантом в конце 50-х годов прошлого
века в области моделирования человеческого поведения с помощью компьютерных систем. Следует выделить
работу К. Ховеленда «Компьютерное моделирование мышления» и известную работу Е. Ханта и др., в которой
излагается суть деревьев решений – «Эксперименты по индукции», опубликована в 1966 году. Дерево для
классификации, когда предсказываемый результат является классом, к которому принадлежат данные, впервые
был введен Л. Брейманом и др. в 1984 году [5]. Дальнейшее развитие деревьев решений как самообучающихся
моделей для анализа данных, связано с именами Джона Р. Куинлена, который разработал алгоритм ID3 и его
усовершенствованные модификации C4.5 и C5.0, а также Лео Бреймана, который предложил алгоритм CART и
метод случайного леса.
Технология построения компьютерной модели классификации биомедицинских данных методом деревьев
принятия решений на примере Rapid Miner описана в статье «Компьютерная модель решения задач
классификации в программной среде Rapid Miner» [3].
В настоящем исследовании исходными данными являются данные осмотра пациентов (49 человек) врачом
и результаты их лабораторных исследований. Пациенты уже 2 раза посетили врача, и врач выставил
предполагаемый диагноз – Артериальная гипертония 1, 2 или 3 степени.
Артериальная гипертония – это стойкое повышение систолического (САД) или диастолического
артериального давления (ДАД). Артериальная гипертония - одно из самых распространённых заболеваний
сердечно-сосудистой системы. Установлено, что артериальной гипертонией страдают 20–30 % взрослого
населения. С возрастом распространённость болезни увеличивается и достигает 50–65 % у лиц старше 65 лет.
Степени артериальной гипертонии определяются в соответствии с классификацией артериального
давления, измеренного по методу Короткова. Н.С. Коротков предложил метод измерения артериального
давления в 1905 году. Диагноз артериальной гипертонии устанавливается в том случае, если при посещении
врача трижды в течение недели зафиксированы высокие значения артериального давления.
Возраст выборки пациентов изменяется от 20 до 80 лет и его среднее значение равно 50 годам.
Предполагаемый диагноз после 2-х посещений пациентами врача распределился следующим образом:
оптимальное АД – 1 пациент; высокое нормальное АД – 1 пациент; АГ_1 степени – 16 пациентов; АГ_2 степени
– 17 пациентов; АГ_3 степени – 14 пациентов.
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Систолическое и диастолическое артериальное давление пациентов представим в виде гистограмм на рис. 1.
Систолическое артериальное давление
Диастолическое артериальное давление

Рис. 1. Гистограммы распределения САД и ДАД пациентов

С помощью операторов Retrieve, Select Attributes и Correlation Matrix (параметры по умолчанию) строится
корреляционная матрица, результат построения представлен на рис. 2.

Рис. 2. Матрица корреляции входных атрибутов

В соответствии с матрицей корреляции для возраста пациентов (Лет) сила корреляционной связи является
практически слабой.
В большинстве случаев при кластерном анализе на практике поставленная задача сводится к
приблизительной оценке, на сколько групп (кластеров) целесообразно разделить исходные данные. Оптимальное
количество кластеров, на которые разбивается выборка, можно рассчитать в соответствии с приближенной
√

= 3.5, следовательно, выбираем количество кластеров, равное 4.
формулой
Наиболее распространенным и быстрым кластерным анализом является алгоритм k-means. После
получений результатов кластерного анализа методом k-means следует проверить правильность кластеризации
(т.е. оценить, насколько кластеры отличаются друг от друга). Для этого рассчитываются средние значения для
каждого кластера. При хорошей кластеризации должны быть получены сильно отличающиеся средние для всех
измерений или хотя бы большей их части. Достоинства алгоритма k-средних: простота и быстрота
использования; понятность и прозрачность алгоритма.
Построение компьютерной модели кластеризации включает операторы: Retrive, Normalize, Clustering (kmeans), Perfomance [4] и для исследуемой выборки дает следующий набор кластеров. В clu_0 – 10 пациентов, в
clu_1 попало 11 пациентов, clu_2 – 13 пациентов, clu_3 – 15 пациентов. Каждый кластер включает:
clu_0: 5 пациентов с диагнозом АГ_1; 4 пациента с диагнозом АГ_2; 1 пациент с диагнозом АГ_3;
clu_1: 4 пациента с диагнозом АГ_1; 5 пациентов с диагнозом АГ_2; пациенты с оптимальным и высоким
давлением;
clu_2: 1 пациент с диагнозом АГ_2; 12 пациентов с диагнозом АГ_3;
clu_3: 7 пациентов с диагнозом АГ_1; 7 пациентов с диагнозом АГ_2; 1 пациент с диагнозом АГ_3.
Отметим отличие каждого кластера от всех остальных:
clu_0 - высокое содержание СОЭ (лабораторное исследование); среднее значение 41,1 мм/ч (стандартное
отклонение 9,59);
clu_1 – значение пульса во время осмотра врачом минимальное, среднее значение пульса 97 (4), возраст
пациентов этого кластера наименьший, среднее значение возраста 42 года (18);
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clu_2 – пациенты кластера имеют максимальное систолическое давление, среднее значение 196 мм.рт.ст.
(20), и диастолическое давление, среднее значение 115 мм.рт.ст. (8);
clu_3 объединил пациентов с наибольшим значением содержания креатинина (лабораторное
исследование), среднее значение 127,4 мкМ/л (16), и наибольшим пульсом (осмотр врача); среднее значение 118
(8).
Выделенный кластер clu_2 практически включает всех пациентов с предполагаемым диагнозом АГ_3
(артериальная гипертония 3 степени).
На основании средних внутрикластерных и межкластерных расстояний рассчитаем Индекс кластеризации
как среднее межкластерное расстояние / среднее внутрикластерное расстояние. Индекс = 76,26%, что считается
признаком качественной кластеризации.
Ниже приведем диаграммы размаха (Box plot), позволяющие компактно описать и сравнить каждый
кластер по всем атрибутам (рис. 3).
Компьютерная модель классификации в прикладной программе Rapid Miner проводит анализ результатов
биомедицинских данных и формирует правила решений, которые можно использовать при создании алгоритмов
диагностики заболеваний на ранней̆ стадии. Метод дерева решений кратко можно определить, как иерархическое,
гибкое средство предсказания принадлежности объектов к определенному классу или прогнозирования значений
количественных атрибутов. Огромное преимущество деревьев решений в том, что они легко интерпретируемы и
понятны человеку.

Рис. 3. Диаграммы размаха входных атрибутов кластеров

В компьютерную модель [3] добавлен оператор Multiply, который создает копии объекта входного порта
и доставляет их в выходные порты. Изменение одной копии не влияет на другие копии.
Оптимальным критерием построения дерева решений (оператор Decision Tree) является критерий
information_gain с глубиной построения равной 20. Критерий information gain: вычисляются энтропии всех
атрибутов, а для разделения используется один с наименьшей энтропией. Метод имеет тенденцию к выбору
атрибутов с большим количеством значений. Полученные правила классификации представлены на рис. 4.
Точность построения дерева решений равна 90% +/-10% (mikro: 89.80%); ошибка классификации – 10% +/-10%
(mikro: 10.20%).

Рис. 4. Правила классификации дерева решений с критерием information_gain

На основании полученных результатов исследования можно предположить, что у 44 пациентов из 49
подтверждается предварительный диагноз, а для 5 пациентов (результат ExampleSet (Cross Validation)) 
Пациент_5, Пациент_19, Пациент_36, Пациент_42 и Пациент_48 необходимо дополнительное обследование.
Рассматривая построенное дерево решений можно отметить, что структура дерева основана на анализе
диастолического и систолического артериального давления. Исключим эти атрибуты из анализа и построим
новую компьютерную модель.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ

31

Оператор Cross Validation можно заменить на оператор Split Validation. Сплит-проверка - это способ
предсказать соответствие модели виртуальному тестовому набору, при условии недоступности тестового набора.
Оператор Split Validation позволяет изучать модель на обучающем наборе и затем применять на тестовом наборе
или проводить обучение на одном наборе данных и тестирование на другом, явном, наборе данных тестирования.
Весь процесс проходит за одну итерацию, по сравнению с оператором перекрестной проверки Cross Validation,
который повторяет процесс несколько раз, используя при этом различные подмножества для тестирования и
обучения. Часто используют оператор Split Validation для оценки того, насколько точно модель будет работать
на практике. Параметры Split Validation: split (optional) – relative, относительное разделение выборки, при этом
устанавливается коэффициент разделения - split ratio, определяющий относительный размер обучающего набора
(от 0 до 1). Для нашей выборки оптимальным значением является 0,8. После этого относительный размер
тестового набора автоматически вычисляется путем вычитания значения коэффициента разделения из 1. Тип
выборки sampling type (optional) выберем stratified_sampling. Стратифицированная выборка строит случайные
подмножества и гарантирует, что распределение классов в подмножествах такое же, как и во всей выборке.
Например, в случае биноминальной классификации стратифицированная выборка строит случайные
подмножества таким образом, что каждое подмножество содержит примерно одинаковые пропорции двух
значений меток классов.
Оператор Decision Tree можно заменить на оператор Random Tree. Как показывает исследование, только в
этом случае можно получить результат построения дерева больше 60%, иначе результат, при любых критериях
дерева решений, равен 55,56%. Оператор Random Tree работает также как оператор Decision Tree, только с одним
исключением: при каждом разделении доступно только случайное подмножество атрибутов. Каждый
внутренний узел дерева соответствует одному из входных атрибутов. Количество ребер внутреннего узла равно
количеству возможных значений соответствующего входного атрибута. Каждый листовой узел представляет
значение выходного атрибута с учетом изменения значений входных атрибутов, представленных путем от корня
до листа. При обрезке дерева удаляются листовые узлы, которые не увеличивают дискриминационную силу
дерева решений. Это необходимо для преобразования дерева в более общую форму для повышения
предсказательной способности невидимых наборов данных.
Критерий построения случайного дерева - gain ratio, минимальный размер узла в дереве, минимальный
размер листа, минимальное усиление узла, максимальная глубина задаются по умолчанию, дерево строится без
отсечений. Метод gain ratio: регулирует усиление информации для каждого атрибута для обеспечения широты и
однородности значений атрибута.
Полученная точность построения дерева решений равна 66,67%, ошибка классификации 33,33%. На
основании полученных результатов можно предположить, что диагноз классифицируется только у 33 пациентов
из 49. Отметим, что распознавательная и предсказательная способность дерева решений для диагнозов таких, как
АГ_1, АГ_2 и АГ_3, одинакова. Диагнозы Оптимальное давление и Высокое давление не распознаются и не
предсказываются с помощью дополнительных атрибутов. Компьютерная модель классификации в первую
очередь анализирует показатели температуры (при пониженной температуре нет диагноза АГ_3), креатинина и
холестерина. На основании построенного дерева решений выделяются диапазоны значений креатинина
(мкмоль/л) при постановке АГ_1 (78.5-109; 141-145) и при постановке АГ_2 (36.5-78.5; 109-141). Значение
холестерина (ммоль/л) в диапазоне от 3.85 до 6.35 характерно только для АГ_3. Значения атрибутов пульс, СКФ
(скорость клубочковой фильтрации), СОЭ (скорость оседания эритроцитов) и глюкоза обязательно должны
присутствовать в исследовании, при их исключении точность построения дерева решений понижается.
Для выявления более подробных закономерностей во входных атрибутах можно воспользоваться
оператором Gradient Boosted Trees, но точность классификации будет ниже. Градиентная ускоренная модель
представляет собой ансамбль регрессионных или классификационных моделей дерева.
Построим диагностическую таблицу сопряженности для анализа дерева решений дополнительных
атрибутов (табл. 1).
Таблица 1

Диагностическая таблица сопряженности
Параметр
Дерево решений, «есть»
Дерево решений, «нет»
Всего:

Предполагаемый диагноз
«есть»
«нет»
33
0
3
16
36
16

Всего:
33
19
49

Показателями качества диагностического теста являются вероятностные показатели распознавательной и
предсказательной способности [3]. Полученное значение чувствительности 0,895 вместе с доверительным
интервалом [0,734; 0,981] является статистически средне значимо на уровне доверия 99%, так как не включает
неинформативное значение 0,5. Предсказательность позитивов 0,971 вместе с доверительным интервалом
[0,856; 1] статистически высоко значимо на уровне доверия 99%, так как не перекрывается с
распространенностью 0,685, имеющей̆ доверительный̆ интервал [0,51; 0,83], и не содержит неинформативное
значение 0,5. Следовательно, анализ дополнительных атрибутов уточняет постановку диагноза.
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Заключение. При полученных значениях точности компьютерной модели и ее предсказательной
способности можно использовать построенный классификатор и его результаты, правила классификации для
уточнения функциональных особенностей̆ артериальной гипертонии, построения алгоритмов диагностики, в
ранней̆ диагностике, a также для дальнейших исследований и построения гипотез.
Преимуществом использования прикладной программы Rapid Miner являются: возможность читать и
записывать информацию в программы MS Office, а также другие форматы; объединять данные из разных
источников; оптимизировать параметры алгоритма, строить прогностические модели; вести поиск зависимостей
и нормализовать данные; просматривать результаты процессов в результирующих таблицах; использовать
прогнозирующие модели с новой выборкой данных, а также наглядность и визуализацию, дружественный
интерфейс Rapid Miner.
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Abstract. A subsystem for determining accuracy, recognition and predictive ability has been created in the
decision support system of a urologist for diagnosing urolithiasis with the combined use of data mining and statistical
analysis methods. The classification problem is solved using the decision tree method. The results of testing are presented,
indicating the results of the accuracy of the classifier, according to cross-validation, sensitivity, specificity, predictive
ability of positive and negative results.
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Введение. Использование систем поддержки принятия решений (СППР) дает возможность повысить
уровень точности при диагностике уролитиаза. Данное заболевание занимает одно из первых мест среди
урологических, также для него характерно большое число рецидивов [1]. Точность работы СППР во многом
зависит от методов, которые используются в процессе принятия решения. В результате анализа различных
источников [2-5] можно сделать вывод о том, что для решения задачи выбора методов принятии решений врачауролога существуют частные решения. В существующих СППР для диагностики уролитиаза отсутствуют
примеры комплексных применений интеллектуального (ИАД) и статистического анализа данных.
Интеллектуальный анализ данных позволяет выявить ранее неизвестные взаимосвязи, а статистический анализ
данных дает возможность установить распознавательную и предсказательную способность СППР.
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Цель исследования разработать подсистему определения точности, распознавательной и
предсказательной способности в системе поддержки принятия решений врача-уролога для диагностики
уролитиаза c совместным использованием методов интеллектуального анализа данных и статистического
анализа. Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи: разработать структуру СППР, создать
СППР врача-уролога для диагностики уролитиаза с подсистемой определения точности, распознавательной и
предсказательной способности (ОТРПС) СППР, разработать схему подсистемы ОТРПС СППР, провести
апробацию разработанной СППР.
Основные результаты, выполненные в работе: создана СППР врача уролога для диагностики уролитиаза,
разработана подсистема определения точности, распознавательной и предсказательной способности в системе
поддержки принятия решений врача-уролога для диагностики уролитиаза c совместным использованием методов
интеллектуального анализа данных и статистического анализа, представлена схема подсистемы ОТРПС,
проведена апробация разработанной СППР.
Материалы и методы
Согласно классификации, Power [6] созданная СППР врача-уролога будет отнесена к управляемой
знаниями и моделям, способ поддержки – модельно-ориентированный. В математическом аппарате системы
поддержки принятия решения применяется совместное использование методов ИАД и статистического анализа
данных. Применение интеллектуального анализа данных позволяет в большом наборе данных зафиксировать
ранее неизвестные взаимосвязи между данными. Одним из плюсов ИАД является наглядность полученных
результатов и хорошая скорость обработки объемных выборок. В качестве методов классификации был выбран
метод деревьев решений, так как данный классификатор хорошо работает с ненормализованными данными, с
данными разного типа, а также показания уровня точности достаточно высокие.
На рис. 1. представлена структура разработанной СППР врача-уролога для диагностики уролитиаза.

Рис. 1. Структура системы поддержки принятия решений врача-уролога для диагностики уролитиаза

Рассмотрим методику определения точности, распознавательной и предсказательной способности СППР.
Для определения точности используется модуль интеллектуального анализа данных, в данном модуле решается
задача классификации с применением метода деревьев решений. Результатом работы классификатора является
построенная модель и таблица точности согласно кросс-валидации. Процесс кросс-валидации разделяет
исходную выборку на десять равных частей. Обучение производится на девяти частях, на десятой производится
тестирование.
Данные о числе правильно и ошибочно установленных диагнозах (истинный и ложный позитив), а также
количестве правильно и ошибочно определенном отсутствии заболевания (истинный и ложный негатив),
полученные в результате работы кросс-валидации подаются в модуль статистического анализа данных. В данном
модуле производится расчет таких показателей, как чувствительности, специфичности, предсказательная
способность положительных и отрицательных результатов. Чувствительность позволяет отразить уровень
вероятности того, что пациент с уролитиазом будет определен в группу больных. Специфичность отражает
уровень вероятности того, что здоровый человек будет определен в группу здоровых. Предсказательная
способность положительных результатов позволяет определить уровень вероятности присутствия заболевания
если пациент классифицирован, как больной. Предсказательная способность положительных результатов
позволяет определить уровень вероятности отсутствия заболевания если пациент классифицирован, как
здоровый. На рис. 2. схема взаимосвязей между модулем интеллектуального анализа данных и статистического
анализа данных подсистемы определения точности, распознавательной и предсказательной способности СППР.
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Рис. 2. Схема взаимосвязей между модулем интеллектуального анализа данных и статистического анализа данных

Совместное использование интеллектуального и статистического анализа данных позволяет не только
определить уровень точности работы СППР врача уролога для диагностики уролитиаза, но и раскрыть ее
предсказательную и распознавательной способность. Данная информация представляет огромный интерес при
точности классификаторов от 60 до 85%. Так как такой уровень точности может появляться при не одинаково
точном определении присутствия или отсутствия заболевания. Условно говоря классификатор показывающий
точность 70% может отлично диагностировать наличие заболевания, но при этом иметь огромные ошибки при
обнаружении отсутствия заболевания. Или наоборот классификатор прекрасно выявляет здоровых людей, но
показывает удовлетворительные результаты при постановке диагноза уролитиаз. Именно статистический анализ
дает возможность анализировать не просто полученный уровень точности, но сделать выводы в целом о
предсказательную и распознавательную способность СППР.
Результаты. Созданная СППР прошла апробацию на исходной выборке, которая была разделена на группу
больных мочекаменный болезнью и группу здоровых. В первую вошли 26 мужчин и 25 женщин, во вторую 27
мужчин и 24 женщин. Обе группы сопоставимы по возрасту. В качестве входных параметров выступили
следующие клинические и биохимические результаты мочи и крови: калий моча, осмолярность мочи,
относительная плотность мочи, Рh, белок, цитраты, оксалаты, экскреция титруемых аминокислот, альбумин
кровь, фосфор неорганический кровь, с-реактивный белок, кальций ионизированный [7].
До использования разработанной СППР пяти экспертам врачам-урологам были предоставлены результаты
лабораторных исследований (по двенадцати перечисленным выше показателям) и предложено диагностировать
уролитиаз. Эксперты обладили опытом работы в практическом здравоохранении более 10 лет. Данные
проведенного эксперимента представлены в таблице 1, где диагноз №1 –это диагноз, поставленный экспертом
по 12 входным атрибутам, а диагноз №2 – это диагноз, поставленный экспертом после анализа результатов
инструментальной диагностики (УЗИ почек, компьютерную, магниторезонансную томографию и т.д.)
Таблица 1

Диагноз №2
Диагноз №1
Болезнь присутствует
Болезнь отсутствует
Всего

Результаты точности экспертов
Болезнь
Болезнь
присутствует
отсутствует
38
15
17
42
55
57

Всего
53
59
112

На основе полученной таблицы точность постановки диагноза экспертами составила 71,4%,
чувствительность – 0,68, специфичность – 0,73, предсказательная способность положительных результатов 0,71
и предсказательная способности отрицательных результатов – 0,70.
После проведенного эксперимента исходные данные были переданы в модуль классификации СППР
врача-уролога. Была решена задача классификации с использование метода деревьев решений, согласно кроссвалидации точность составила 78,7%. Одним из результатов работы классификатора является таблица точности
(таблица 2).
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Таблица 2

Результаты точности СППР врача-уролога
Диагноз №2
Болезнь
Болезнь
Классификатор
присутствует
отсутствует
Болезнь присутствует
40
9
Болезнь отсутствует
15
48
Всего
55
57

Всего
49
63
112

Данные из полученной таблица были поданы в модуль статистического анализа данных для расчета
предсказательной и распознавательной способности СППР. В результате чувствительность - 0,72, специфичность
- 0,83, предсказательная способность положительных результатов - 0,80 и предсказательная способность
отрицательных результатов – 0,75.
Заключение. Все поставленные задачи исследования были выполнены, цель достигнута. Разработанная
подсистема определения точности, распознавательной и предсказательной способности СППР врача-уролога для
диагностики уролитиаза в отличие от существующих в своем математическом аппарате комплексно применяет
методы интеллектуального и статистического анализа данных.
Проведенная апробация показала, что разработанная методика позволила диагностировать заболевание с
точностью 78,7 чувствительность - 0,72, специфичность - 0,83, предсказательная способность положительных
результатов - 0,80 и предсказательная способность отрицательных результатов – 0,75. Если произвести сравнение
этих же показателей до применения разработанной СППР, то точность повысилась на 3,5%, чувствительность,
специфичность на 1,0%, предсказательная способность положительных результатов на 9,5% и предсказательная
способность отрицательных результатов на 4,9%. Полученные результаты свидетельствуют об эффективность
применения СППР врача-уролога для диагностики уролитиаза.
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Аннотация. Приводится методическое обоснование подходов к оценке результатов измерений ударного объёма
левого желудочка у человека, выполненных двумя способами: «стандартным» методом ультразвуковой
эхокардиографии и «опытным» – расчёт по данным исследований периферических сосудов с применением
передаточных функций. Значения ударного объема, полученные «опытным» и «стандартным» способами, статистически
значимо не отличаются друг от друга, что показано двумя статистическими критериями, имеют умеренную силу
статистической связи и пропорциональны значениям, полученным в результате прямого измерения. Показано отсутствие
систематического расхождения между результатами, полученными обоими обсуждаемыми методами и рассчитана
погрешность измерения. Обсуждается целесообразность поиска критериев взаимозаменяемости «опытного» и
«стандартного» способов регистрации физиологических показателей.
Ключевые слова: ударный объем левого желудочка; передаточная функция; ультразвуковая эхокардиография.
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Abstract. A methodological basis for two approaches in estimation of left ventricular stroke volume in humans
are presented: «classic» according to Teichholz ultrasound echocardiography and «experimental» according to
reconstruction via transfer functions created by means of computer Fourier waveform analysis of the peripheral pulse
curves obtained using Penaz volume-clump method. The values obtained via both methods revealed no significant
differences according to two different statistical algorithms. The results of the research confirm the possibility for
implication of volume-clump method in non-invasive monitoring of the cardiac output.
Keywords: of left ventricular stroke volume; transfer functions; ultrasound echocardiography.
Введение. В острых опытах на животных ранее была апробирована возможность регистрации сердечного
выброса (СВ) [1, 5] и системного артериального давления (САД) [1-6] по данным анализа формы пульсовой
волны в периферических сосудах с применением передаточных функций (ПФ) в условиях стабильной
гемодинамики [1] и при различных сдвигах системы кровообращения [2-6]. При этом сравнение значений СВ и
САД, полученных с применением «золотого стандарта», то есть инвазивного способа регистрации, и
рассчитанных с применением ПФ производили только скрининговым способом – по наличию или отсутствию
статистически значимых отличий между ними [1-6].
Развитие высокотехнологических способов диагностики, мониторинга и лечения заболеваний диктует
необходимость внедрения современных методических приемов биометрического подхода к сравнению
результатов измерения, выполненных двумя методами исследования с, учетом большего количества критериев.
Для решения подобных задач существует протокол анализа данных, измеренных синхронно «стандартным» и
«опытным» способами [7, 8], в то время, как наиболее распространенным методом сравнения результатов
подобных измерений, представленных остается классический анализ Бланда-Альтмана [9]. Данный метод
пригоден для анализа систематического расхождения данных и стандартного отклонения для средней разности,
но не учитывает пропорциональность значений, полученных разными методами, силу статистических связей
между ними, а также погрешность «опытного» способа измерения относительно «стандартного» [7, 8].
Целью данной работы является обоснование протокола сравнения двух методов: «опытного», и
«стандартного» на примере сопоставления данных регистрации ударного объема левого желудочка (УОЛЖ),
полученных в результате расчета с применением ПФ и ультразвуковой регистрации данного показателя.
Методы. Тридцати четырем добровольцам проводили регистрацию М-модальной эхокардиограммы на
аппарате марки «SA 9900» производства Samsung Medison c датчиком в диапазоне испускаемых частот 2-5 мГц
с расчетом значений УОЛЖ по способу Тейхольца синхронно с регистрацией пульсовой кривой по методу
Пеназа на III пальце правой руки с применением прибора САКР-2 [5] и последующим расчётом значений УОЛЖ
с применением ПФ на основании гармонического анализа пульсовой кривой. Подробная методика расчета и
применения ПФ опубликована нами ранее [6].
Для выявления возможности внедрения и разработки «опытного» метода необходимо биометрическими
способами выявить его отличия от «золотого стандарта». Для этого нами предложен следующий протокол [7, 8]:
Проверка наличия статистически значимых отличий значений, полученных двумя методами регистрации,
рассматриваемыми как две независимые выборки. Для этого использован U-критерий Манна-Уитни, применяли
программу статистической обработки данных Past version 2.17, Norway, Oslo, 2012.
Расчет и анализ 95% доверительных интервалов (95% ДИ) для разницы средних значений УОЛЖ,
полученных разными способами. Для этого использовали приложение для Exel из прикладного пакета Microsoft
Office 2010 Exploratory Software for Confidence Intervals (ESCI-JSMS), Melbourne, Australia, 2001.
Проверка силы статистической связи между значениями УОЛЖ, полученными разными способами –
расчет коэффициента корреляции Спирмена с применением программы статистической обработки данных Past
version 2.17, Norway, Oslo, 2012.
Анализ пропорциональности методов при допущении, что данные, полученные с применением «золотого
стандарта» не имеют варьирования, то есть создаются условия, близкие к калибровочным. Регрессионный анализ
выполнялся с применением программы статистической обработки данных Past version 2.17, Norway, Oslo, 2012.
Применение метода Бланда-Альтмана: вычисление средней разности между значениями, полученными
разными методами, для анализа систематического расхождения данных и стандартного отклонения для средней
разности, а также сравнение стандартного отклонения и значений УОЛЖ, полученных «опытным» способом.
Вычисления производились в программе Statistica 10 (StatSoft Inc, USA, 2010)
Анализ погрешности (1): вычисление среднего значения погрешности, доли погрешности менее 10%, от
10% до 19%, от 20 до 39% и 50% до 99% и более 100% по отношению к общему числу пар данных, измеренных
разными способами. Кроме этого, вычислялась доля пар данных с положительной (недооценка результатов) и
отрицательной (переоценка результатов) погрешностью по отношению к общему их числу. Вычисления
проводились с помощью StatXact-8 с программной оболочкой Cytel Studio version 8.0.0.
УОЛЖпрям УОЛЖпф
100 (1), где: ОП – относительная погрешность; УОЛЖпрям – значения АД,
ОП%
УОЛЖпрям

полученные в результате прямого измерения; УОЛЖпф – значения АД, рассчитанные с применением ПФ.
Результаты: Значения, полученные прямым способом (µ; 95%ДИ) 72,4647 (65,359; 79,57) мл/мин и
рассчитанные с применениям ПФ 74,0719 (62,165; 85,979) мл/мин, статистически значимо не отличаются друг от
друга, так как p=0,8297. Это означает, что возможность получения наблюдаемых значений, если верна нулевая
гипотеза (значение не отличаются), составляет более 80%.
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Рис. 1. Разница средних и 95% ДИ для разницы средних значений УОЛЖ, полученных разными способами

На Рис. 1 показана средняя разница (18,08 мл) и 95% ДИ для разницы средних, который составил от 16,08
мл (нижняя граница) до 19,68 мл (верхняя граница). В полученный 95% ДИ для разницы средних величин УОЛЖ
входит значение «0», значит, оцениваемые этим интервалом случайные величины разницы средних
статистически не отличаются от «0». На этом основании принимается нулевая гипотеза о равенстве величин
УОЛЖ и отклонить альтернативную.

Рис 2. Корреляция значений УОЛЖ, полученными разными способами
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Коэффициент корреляции Спирмена составил rs=0,74, p=5,0633×10-7. Вероятностная мера связи между
данными умеренная, положительная (рис. 2).

Рис. 3. Регрессионный анализ зависимости УОЛЖ, измеренных разными способами

На рис 3 показаны результаты регрессионного анализа взаимозависимости данных, полученных
различными методами. Полученное регрессионное уравнение имеет вид y=b+ax (2), где b – intercept, свободный
член, значение, при котором прямая пересекает ось y при x=0; a – slope, тангенс угла наклона прямой (2).
Значения, полученные «опытным» способом измерения УОЛЖ и «золотым стандартом» пропорциональны друг
другу (2), на что указывает «накрытие» 95% ДИ для члена a значения «1», 95% ДИ для члена b – значения «0», а
также p<0,01 [7].
y
7,38 96%ДИ: 34,32; 20,81
1,12 95%ДИ: 0,72; 1,50 x, R2=0,67, p= 0,000014155 (2)

Рис. 4. Анализ Бланда-Альтмана
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Анализ Бланда-Альтмана показал (рис. 4), что средняя разность между парами измерений составляет 1,6
мл, это означает, что «опытный» метод в среднем переоценивает результаты на данную величину при отсутствии
систематического расхождения. Стандартное отклонение для средней разности составило 25,43 мл/мин, что
сравнительно невелико по отношению к величине УОЛЖ, измеренной ультразвуковым способом.
Таблица 1

Погрешность значений УОЛЖ, рассчитанных с применением передаточных функций и измеренных с помощью
ультразвуковой эхокардиографией
Погрешность

Значения

Доли погрешности (µ; 95%ДИ для доли) менее 10%

0,32 (0,14; 0,54)

Доля погрешности (µ; 95%ДИ для доли) от 10% до 19%

0,21 (0,07; 0,41)

Доля погрешности (µ; 95%ДИ для доли) от 20 до 39%

0,21 (0,07; 0,41)

Доля погрешности (µ; 95%ДИ для доли) от 40% до 99%

0,14 (0,04; 0,36)

Доля погрешности (µ; 95%ДИ для доли) более 100%

0,12 (0,03; 0,31)

Доля пар данных с положительной погрешностью (µ; 95%ДИ для доли)

0,41 (0,22; 0,62)

Доля пар данных с отрицательной погрешностью (µ; 95%ДИ для доли)

0,59 (0,38; 0,78)

Значение погрешности (µ; 95%ДИ) составило 14,92 (-5,45; 35,29) %. При этом распределение пар данных
с погрешностью различной величины было примерно одинаковым: «малая» (до 10%) погрешность имела место
в 32% случаев, «средняя» (до 40%) – 42 % случаев и высокая (50% и более) – в 26% случаев. При этом
положительная погрешность (недооценка расчётного метода по отношению к стандарту) имелась в 40% случаев,
отрицательная погрешность (переоценка расчётного метода по отношению к стандарту) – в 60% случаев.
Заключение. Таким образом, на примере сопоставления значений УОЛЖ, полученных расчётным
способом и измеренных с применением ультразвуковой эхокардиографии для оценки согласованности методов
показана необходимость применения не одного, а нескольких статистических критериев. Необходимо отметить,
что полностью решить проблему взаимозаменяемости обсуждаемых методов в формате данной работы оказалось
невозможным. С одной стороны, эти способы согласуются друг с другом, на что указывает отсутствие
статистической значимости различий при их сравнении, как минимум, двумя статистическими критериями (Uкритерий Манна-Уитни и анализ 95% доверительных интервалов (95% ДИ) для разницы средних значений
УОЛЖ). Кроме этого, «опытные» значения УОЛЖ пропорциональны «стандартным» в режиме «калибровки», и
нет систематического расхождения между данными, полученными с применением обсуждаемых методов. С
другой стороны, показана лишь умеренная, а не сильная, как ожидалось, статистическая связь между
обсуждаемыми данными. Показана достаточно высокая погрешность (до 35%, в среднем 15%) и равная
вероятность получения как «малой», так и «высокой» погрешности при повторении эксперимента.
Результаты данной работы указывают на то, что ни один из способов оценки согласованности методов
исследования не претендует на то, чтобы являться критерием абсолютной взаимозаменяемости способов
исследования. Вместе и по отдельности они представляют лишь совокупность биометрических «маркеров»,
сообщающих о целесообразности дальнейшего физиологического и клинического обоснования, апробации,
внедрения данного метода в рутинную практику. Только после такой апробации, а также получении
практических сведений об их «поведении» в реальных ситуациях, выявлении факторов, влияющих на
погрешность, к примеру, переходных процессов гемодинамики, операторозависимости методики или патологии,
возможно его рекомендовать для широкого применения.
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Аннотация. Рассматривается подход к реализации информационной технологии систематического
контроля качества планшетных иммуноферментных анализаторов. Реализация технологии является актуальной,
поскольку позволяет осуществлять контроль работоспособности приборного парка оперативно и непрерывно в
течение межповерочного периода. Структура, реализующая технологию, построена по принципу IoT, повторяя
технологию подключения оконечных устройств к единому серверу для передачи данных и их последующей
обработки. Кроме структурных решений для реализации технологии предлагаются технические средства
контроля, позволяющие анализировать характеристики и параметры, специфические для планшетных
иммуноферментных анализаторов.
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Abstract. The approach to realization of information technology of systematic quality control of platelet
immunoenzyme analyzers is considered. Implementation of the technology is relevant as it allows to control the
performance of the instrument park operatively and continuously during the interverbation period. The structure
implementing the technology is built on the principle of IoT, repeating the technology of connecting terminal devices to
a single server for data transmission and their subsequent processing. In addition to structural solutions for the technology
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Введение. Развитие инструментальных средств медицинской лабораторной диагностики при
исследовании биопроб in vitro приводит к необходимости решать вопросы точности проведения анализа. Это
особенно актуально при использовании средств измерения медицинского назначения, подлежащих
государственному метрологическому надзору и контролю.
В соответствии с [1] к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений [2], выполняемым при осуществлении деятельности в области здравоохранения, отнесен
иммуноферментный метод. Иммуноферментный метод осуществляет фотометрический анализ, основанный на
зависимости концентрации или количества вещества в исследуемой среде от поглощения ею оптической энергии
электромагнитных колебаний определенного диапазона.
Иммуноферментные и биохимические анализаторы планшетного типа активно применяются в различных
областях медицины: вирусологии, бактериологии, иммунологии, эндокринологии, акушерстве и гинекологии,
онкологии, токсикологии, аллергологии. Актуальность применения аппаратных средств, реализующих
иммуноферментные и биохимические методы исследования, резко возросла в период пандемии COVID-19. Для
диагностики этой инфекции используют в основном два вида тестов: на ранних стадиях определить вирус
позволяет ПЦР-диагностика, когда с момента заражения уже прошло определенное время как дополнительный
инструмент применяется иммуноферментный анализ (ИФА) [3, 4]. Высокая диагностическая значимость
результатов исследований приводит к необходимости повышения достоверности результатов, получаемых с
помощью анализаторов.
Контроль технических средств лабораторной диагностики в процессе производства, наличие
разрешительных документов на их применение в медицинских лабораториях, метрологические поверки,
проводимые с частотой, указанной в паспорте медицинского анализатора, техническое обслуживание приборов,
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проводимое их производителем, не решают проблему текущего контроля качества оборудования. Отклонения
параметров и характеристик приборов могут возникнуть между поверками и регламентными работами [5].
Анализ статистических данных по лабораториям европейских стран показал, что около 12% всех
источников ошибок результатов исследований имеют отношение непосредственно к аналитическому этапу,
остальные отнесены к преаналитическому и постаналитическому этапам [6]. Таким образом, остро встает вопрос
контроля качества анализов, проводимых в лабораториях, и разрабатываются различные подходы к реализации
такого контроля.
В разных странах применяются различные принципы оценки контроля качества аналитического этапа,
обеспечивающие для клиницистов сопоставимость результатов исследований, получаемых в разных
лабораториях, в разное время и с использованием разных аналитических систем. В настоящее время широкое
распространение получили руководства по ведению контроля качества, разработанные Институтом клинических
и лабораторных стандартов и Европейской группой экспертов [7, 8]. Предложенные технологии позволяют
количественно оценивать приемлемость значений аналитических характеристик используемого оборудования и
контролировать качество его функционирования в процессе эксплуатации. При этом основу технологий контроля
составляют статистические методы, основанные на подборе оптимальных параметров для ведения оперативного
статистического контроля, определяемые с помощью вероятностных функций «мощности» детектирования. Для
получения статистических материалов используются специальные образцы контрольного материала и
соответствующий набор правил для своевременного детектирования случаев изменения аналитических
характеристик, свидетельствующих о деградации оборудования, ведущей к получению клинически
неприемлемых ошибок в результатах анализа.
В России также существует дополнительный контроль, в частности применяются методики
внутрилабораторного контроля качества и внешней оценки качества работы диагностических лабораторий.
Основной целью этого контроля является соотнесение своих контрольных результатов с данными, полученными
другими лабораториями, имеющих статус референсных.
Для эффективной реализации процедур контроля качества предлагается информационная технология
систематического контроля лабораторного оборудования, ориентированная на использование современных
телекоммуникационных средств. Для реализации такой технологии необходимы следующие предпосылки:
─ приборный парк должен иметь соответствующие технические средства для коммуникации и передачи
данных в единый обрабатывающий центр;
─ должны быть предусмотрены контрольные материалы или средства, обеспечивающие идентичность
проведения тестов.
Вариант реализации информационной технологии рассмотрим на примере систематического контроля
качества планшетных иммуноферментных анализаторов. Эти приборы предназначены для считывания и
обработки первичной измерительной информации с биопроб, размещенных в лунках планшета и выполняют
количественную оценку компонентов биопроб по светопоглощению по результатам измерения оптической
плотности пробы при вертикальном ходе луча в лунке планшета.
Такими анализаторами оснащены иммунологические лаборатории больниц и клиник, станций
переливания крови, центров профилактики и борьбы со СПИДом, научно-исследовательских институтов медикобиологического профиля, лабораторий, специализирующихся на проведении проверки вакцин, санитарноэпидемиологических центров, воинских частей соответствующего профиля и подразделений МЧС. Список
дополняют лаборатории организаций, занимающихся охраной окружающей среды, а также лаборатории
предприятий биомедицинской и микробиологической промышленности. При этом территориальная удаленность
перечисленных пользователей делает телеметрию единственно возможным методом оперативного контроля
качества анализатора [9].
Примером, иллюстрирующим реализацию информационной технологии, является система, структура
которой показана на рис. 1. В основу системы положены подходы, применяемые при разработках IoT.
В предлагаемой структуре можно выделить следующие элементы.
Иммуноферментные анализаторы (ИФА), на основе которых строится система. Эти приборы являются
отечественной разработкой и имеют техническую возможность коммуницирования. Такая возможность может
реализовываться двояко. Во-первых, путем использования встроенных аппаратных блоков, обеспечивающих
доступ к системе технического сопровождения. Во-вторых, рассматриваемые анализаторы, являясь
автономными переносными приборами, имеют возможности подключения к персональному компьютеру. В этом
случае достаточно использовать дополнительное программное обеспечение, которое обеспечит конвертацию
данных, получаемых в рабочем режиме устройства с использованием контрольных материалов вместо биопроб,
в результаты оперативного контроля работоспособности. Кроме того, к системе могут подключаться ИФА
терминалы (ридеры) – приборы, изначально ориентированные на работу только под управлением персонального
компьютера.
Локальные узлы. В этом качестве могут использоваться компьютер, ноутбук или любой носимый гаджет.
Для реализации функции подключения анализаторов к сетевой системе технического сопровождения
используется специальное программное обеспечение, которое реализует следующие функции:
получение первичной информации;
сохранение полученных данных (опционально при соответствующих настройках системы);
передача полученной информации через канал передачи данных на сервер.
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Рис. 1. Структура системы контроля качества планшетных ИФА

Отображение информации, собираемой на локальном узле, не требуется, задача локального узла – сбор и
маршрутизация информации по сети.
Канал передачи данных на сервер. В качестве канала связи может использоваться проводная сеть,
мобильный интернет, Wi-Fi и другие средства.
Сервер с программным обеспечением, где данные хранятся, обрабатываются, накапливаются для
возможного поиска в них знаний, и последующего формирования на их базе решений для искусственного
интеллекта.
Рассмотренное решение соответствует разрабатываемой концепции IoMT (Internet of Medical Things) [10],
к которому и может быть отнесена предлагаемая разработка.
Уникальной аппаратной частью предлагаемой технологии является анализатор, а также программное
обеспечение локальных узлов и сервера.
В качестве контрольных материалов в настоящее время используются биохимические средства (жидкие
пробы) и технические средства (твердотельные образцы). Метод контроля качества с применением
биохимических образцов (контрольных сывороток) имеет ряд недостатков, связанных с отсутствием достаточной
номенклатуры контрольных сывороток, позволяющих контролировать проведение диагностики большого ряда
заболеваний; однократностью действия сыворотки; стоимость сывороток необходимых для регулярного
(ежедневного) контроля. Поэтому при реализации систематического контроля качества фотометрических
иммуноферментных анализаторов необходимо ориентироваться на использование технических средств.
Для полноценного функционирования информационной технологии разработаны и контрольные
материалы, представляющие собой прецизионную дискретную твердотельную имитацию жидких проб,
позволяющие создавать произвольные модели размещения проб в планшете с необходимой топологией
оптической плотности по его площади (рис. 2).

Рис. 2. Варианты установочных элементов для контроля качества планшетных ИФА

В состав контрольных материалов входят комплект нейтральных светофильтров и конструктивные
элементы, обеспечивающие их прецизионную установку с возможностью изменения топологии.
Минимально возможный набор контрольных материалов содержит минимально возможное количество
контрольных светофильтров, позволяющее получить однозначный ответ о работоспособности анализатора: три
нейтральных светофильтра, один цветной светофильтр и минимальный набор установочных элементов (рамка и
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один держатель-стрип). Полный набор включает в себя: рамку, 8-луночный и 12-луночный держатели для 96луночных планшетных ИФА-анализаторов, прямоугольную и цилиндрическую кюветы для биохимических
анализаторов. В качестве контрольного материала предлагается комплект КСП-03 для фотометрических,
спектрофотометрических медицинских иммуноферментных и биохимических анализаторов.
Комплект занесен в Госреестр средств измерений под № ГР СИ 64503-16.
Работа осуществляется на длинах волн 300 – 750 нм в диапазоне оптической плотности от 0 до 4,0 Б.
Тестирование не требует переустановки светофильтров и осуществляется путем однократного измерения.
Разработанные контрольные материалы защищены свидетельством РФ на полезную модель № 3040 и
патентами РФ на изобретения № 2079821, № 2189028, № 2362129.
Информационная технология систематического контроля качества планшетных иммуноферментных
анализаторов предполагает соблюдение следующего регламента действий. Так как большинство аналитических
процедур проводится в лаборатории ежедневно. Учитывая, что контроль реализуется автоматически, под него
попадают все процедуры аналитического этапа.
В частности, в начале работы (в ответственных случаях два раза в день или после каждых 50 – 100 проб)
выполняется измерение с использованием контрольного материала. Полученные результаты этих измерений
передаются в единый центр, где с использованием контрольных критериев оценки приемлемости результатов
оценивается качество ИФА. При критериальной оценке могут использоваться типовые статистические методы
(например, на основе контрольных карт Шухарта, правил Вестгарда и т.д.). Например, приемлемыми можно
считать результаты работы прибора, когда при тестировании получены следующие результаты:
─ не более 5% результатов выходят за пределы доверительного интервала +2 σ (n>20);
─ не менее двух третей результатов лежат в пределах +1 σ и более или менее равномерно расположены
по обе стороны от среднего значения измеряемой величины;
─ результаты, выпадающие за пределы +3 σ, не превышают 0,25% от общего количества измерений.
Появление подозрительных результатов может служить основанием для остановки дальнейшего процесса
проведения анализов.
При проведении ежедневного мониторинга технического состояния планшетных анализаторов объем
передаваемых на сервер данных не велик. Информация о полном тестировании позволяет без применения
специальных методов работы с большими данными хранить и обрабатывать информацию о 2000 анализаторов в
течении года. При проведении очередной поверки, информация о предшествующем состоянии анализатора
становится неактуальной. Следует отметить, что коммуникационные технологии, технологии хранения данных
стремительно развиваются, что приводит к удешевлению сетевой части информационной системы. В
перспективе к системе могут быть подключены любые иммуноферментные анализаторы, имеющие встроенные
аппаратные средства передачи данных.
Заключение.
Предлагаемая
информационная
технология
систематического контроля качества
планшетных иммуноферментных анализаторов позволяет в автоматическом режиме оценивать характеристики
каждого прибора и при необходимости информировать обслуживающий персонал о возможных сбоях и
необходимости проведения регламентных работ, ремонта или замены прибора.
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Аннотация. В связи со столетним юбилеем академика СССР и РАН К.Я. Кондратьева в статье рассмотрен
научный путь выдающегося геофизика, человека, который будучи студентом физфака ЛГУ, стал рядовым
участником Великой отечественной войны и после тяжёлых ранений, закончил учёбу и прошёл путь от
ассистента до ректора университета, став учёным, труды которого были высоко оценены в мировом научном
сообществе и востребованы в настоящее время. К.Я. Кондратьев был одним из первых, кто использовал
дистанционные методы зондирования Земли и атмосферы с пилотируемых космических кораблей, велик его
вклад в реализацию как национальных, так и международных научно-исследовательских комплексных
экспериментов, в рассмотрении проблем современного изменения климата, глобальной экологии и развитии
стратегии глобальной экодинамики. К.Я. Кондратьев был из поколения победителей в самом широком смысле и
может служить ярким примером для современной молодых людей, работающих в науке.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, радиация, климат, аэрозоль, парниковые газы, экология.
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Abstract. In connection with the centenary of the academician of the USSR and the Russian Academy of Sciences
K.Ya. Kondratiev, the article considered the scientific path of an outstanding geophysicist, a person who, as a student at
the physics department of Leningrad State University, became an ordinary participant in the Great Patriotic War and after
serious injuries, graduated and went from assistant to rector of the university, becoming a scientist, whose works were
highly appreciated in the world scientific community and are currently in demand. K.Ya. Kondratiev was one of the first
to use remote methods of sensing the Earth and the atmosphere from manned spacecraft, his great contribution to the
implementation of both national and international research complex experiments, addressing contemporary climate
change, global ecology and developing a global ecodynamics strategy. K.Ya. Kondratiev was from the generation of
winners in the broadest sense and can serve as a vivid example for modern young people working in science.
Keywords: remote sensing; radiation; climate; aerosol; greenhouse gases; ecology.
Кондратьев Кирилл Яковлевич (14 июня 1920 г. – 1 мая 2006 г.) – известный ученый, выдающийся
геофизик, доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР (1984) и РАН (1991). Родился в
г. Рыбинске. Начальное и среднее образование получил в Ленинграде. Школьный учитель физики Ф.С.
Емельянов привил Кириллу любовь к естествознанию, и в 1938 году он поступил на физический факультет
Ленинградского государственного университета ЛГУ. В 1941 г. Великая Отечественная война и К.Кондратьев с
четвёртого курса ушёл на фронт, где воевал солдатом в рядах 1-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии,
после третьего тяжелого ранения был демобилизован.
В 1944 вернулся в Ленинград и продолжил учебу в университете. В 1946 г. окончил ЛГУ с отличием по
специальности «геофизика» и был оставлен ассистентом на кафедре физики атмосферы, на которой
сформировался как учёный и преподаватель, пройдя путь от ассистента до профессора и заведующего кафедры.
Будучи прекрасным организатором как в науке, так и в общественной работе будучи секретарём комсомольской
и партийной организации, членом ленинградского обкома КПСС совмещал последовательно должности
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заместителя декана физического факультета, проректора по научной работе и ректора университета
с 1964 по 1970 г.
Дипломную работу К.Я. Кондратьев выполнил под руководством известного учёного в области
динамической метеорологии проф. М.И. Юдина, но его в первую очередь интересовала проблематика в области
переноса коротковолновой и длинноволновой радиации в системе Солнце – атмосфера – Земля, роль парникового
эффекта в атмосфере. Первая научная публикация К.Я. Кондратьева «О поглощении и длинноволновой
радиации» была опубликована в 1947г. в журнале «Метеорология и гидрология» № 6, а первая монография
«Перенос длинноволнового излучения в атмосфере» [1] в 1950 г., а в 1956 г. «Лучистый теплообмен в атмосфере.
В результате в 1950 г. защитил диссертацию на учёную степень кандидата физико-математических наук,
а в 1957 г. стал доктором физико-математических наук.
Для Кирилла Яковлевича в течение всей его жизни было характерно запредельное трудолюбие, четкость,
собранность и организованность во всем: в науке, в научно-организационной и общественной работе. Великая
Отечественная война, память о погибших сверстниках наложили на научно-преподавательскую деятельность
К.Я. Кондратьева особую ответственность и способность работать и за себя, и за тех сверстников и сокурсников,
кто не вернулся с фронта.
Запуск первого искусственного спутника Земли 04.10.1957 г. подвигли К.Я. Кондратьева (далее – К.Я.) и
коллектив сотрудников кафедры заняться не только наземными исследованиями рассеянной, суммарной
радиации, спектрального альбедо земных покровов и теорией теплового режима верхних слоёв атмосферы [2-4]
, тепловым излучением в полосах поглощения водяного пара, углекислого газа и озона в атмосфере [5, 6], но и
аэростатными , а также дистанционными исследования с использованием первых метеорологических спутников
«Тайрос–1», «Метео–144», «Космос–156» [7, 8]. Аэростатные измерения, выполненные в начале 60-х годов с
помощью солнечных спектрометров и пиранометров до высот 30–33 км, при одновременном измерении
аэрозолей позволили получить данные о вертикальных профилях спектральной прозрачности, потоках
нисходящей и восходящей радиации, сделать оценки внеатмосферной солнечной постоянной [6-8].
К.Я. в 1966 г. провидчески высказал идею о необходимости построить обсерваторию на Луне, обеспечив
тем самым возможность осуществить мониторинг спектра Солнца в отсутствии помех земной атмосферы [9].
Практическое применение данных метеоспутников, публикации и монографии К.Я. Кондратьева [10-14] ,
в том числе о метеорологических спутниках, переведенные на английский язык способствовали авторитету
страны и тому, что К.Я. Кондратьев в рамках резолюции ВМО 1721 (XVI) и соответствующих резолюций
Ассамблеи ООН был включён в группу 12 видных учёных, которые занимались вопросами консультирования и
кооперации в области международного сотрудничества в целях мирного использования космического
пространства, в исследовании атмосферы. За плодотворную работу в рамках Консультативного комитета К.Я.
Кондратьев был награждён золотой медалью ВМО в 1968 г.
Личные контакты К.Я. с ведущими учёными в области геофизики, как в СССР, так и в мире, обмен
публикациями, планируемыми проектами в США и других странах способствовали широте и глубине его знаний
о перспективных направлениях в области исследований Земли и других планет. Диапазон научных интересов
К.Я. Кондратьева был удивительно широк и разнообразен и для их реализации К.Я. активно привлекал молодых
сотрудников кафедры физики атмосферы ЛГУ, отдела радиационных исследований (ОРИ) ГГО им. А.И.
Воейкова, где К.Я. работал сначала по совместительству, а с 1970 г по 1982 г. заведующим ОРИ.
Гидрометеослужба передала в ГГО самолёт ИЛ-18, который был оборудован разнообразным оборудованием для
подспутниковых и комплексных исследований в системе Земля – атмосфера. Умение К.Я. выделить
приоритетные, наиболее значимые цели научных исследований, организовать сотрудников, коллег по работе,
аспирантов, а также заинтересовать в кооперации другие научные организации не только в нашей стране, но и
за рубежом позволили К.Я. осуществлять, как обширные экспериментальные исследования в свободной
атмосфере, так и теоретические работы в рамках аналитических и численных методов моделирования связанного
в первую очередь с переносом коротковолновой (КВ) и длинноволновой (ДВ) радиации в системе Солнце –
атмосфера – Земля [15-20].
Комплексные дистанционные исследований Земли.
Комплексность исследований в свободной атмосфере в зависимости от целей проводимых экспериментов
предполагает, как правило, одновременные под спутниковые, наземные, самолётные, ракетные, аэростатные и
аэрологические измерения спектральной и интегральной радиации, а также аэрозольные, микроструктурные и
микрофизические измерения в облаках, измерение аэрозольной оптической толщины атмосферы, оптической
плотности облаков. То есть на основе физического многоуровневого эксперимента в свободной атмосфере с
использованием широкого спектра приборов и их носителей может позволить установить функциональные
зависимости между измеряемыми параметрами.
Использование самолёта-лаборатория ИЛ-18 ГГО было нацелено на проведение испытаний бортовой
аппаратуры метеорологических спутников, на уточнение её технических характеристик, разработки методов
градуировки приборов и интерпретации данных измерений. Этот самолёт лаборатория участвовал в
подспутниковых экспериментах для оценки точности радиационных измерений, для сбора статистических
характеристик пространственно-временной изменчивости поля уходящей радиации, вертикальных профилей
интегральных и спектральных потоков нисходящей и восходящей радиации, углового распределения отражённой
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радиации, инфракрасного (ИК) и радиотеплового излучения подстилающей поверхности и атмосферы. 12
комплексов аппаратуры на самолёте-лаборатории содержали также приборы для измерения метеорологических
и аэрозольных характеристик зондируемой атмосферы, для изучения микрофизики облаков и их оптической
плотности, двух-волновые лидары, радиолокатор бокового обзора, ИК-радиометр, ИК-тепловизер и
аэрофотокамеры, а также приборы для определения навигационных характеристик: путевая и воздушная
скорость, барометрическая высота, углы крена, тангажа. Отдельные эксперименты могли быть поддержаны
также самолётами-лабораториями ИЛ-14 и ЯК-40.
Так, например, на базе ИЛ-14 на северо-западе России и в Сибири в 1970 г. проводились комплексные
исследования возможности обнаружения модельных очагов горения на открытых местах и под кроной деревьев
с помощью ИК-тепловизера, а также зарождающихся очагов горения в лесу, проводилось картирование крупных
лесных пожаров скрытых пеленой дымового облака до 2–4 км, с одновременным вызыванием с помощью
пиропатронов с иодистым серебром осадков из кучевых облаков образующихся вблизи таких пожаров (с целью
их тушения) при этом проводились также измерения атмосферного электричества над пожарами [20].
К.Я. Кондратьев вместе с А.А. Бузниковым на одном из совещаний, которое вёл Сергей Павлович Королёв
по использованию пилотируемых космических кораблей, предложили перейти от визуальных наблюдений к
дистанционным количественным спектральным научным исследованиям атмосферы и Земли. В результате при
кафедре физики атмосферы ЛГУ был организовано ОКБ аэрокосмической аппаратуры «Интеграл», где были
разработаны первые спектральные приборы РСС–1,2, КСС–2 с которыми на кораблях «Союз–4,5,7,9», «Салют»
работали лётчики-космонавты Волков В.Н. Хрунов Е.В., Севастьянов В.И., Береговой Г.Т., Климук П.И.,
Савиных В.П. и др. Результаты этих природо-ресурсных исследования были доложены на многих конференциях,
были опубликованы многочисленные статьи и монографии [15-19].
С 1970 г. самолёт лаборатория ИЛ-18 ГГО принимал участие в осуществление комплексного
энергетического эксперимента КЭНЭК С[21]. в 1973 г. в советско-американском микроволновом эксперименте
«Беринг» [22], в 1974 г. в атлантическом тропическом эксперименте АТЭП (участвовало 72 государства.40 судов,
13 самолётов лабораторий, три спутника), полярном эксперименте ПОЛЭКС-76, в глобальном аэрозольнорадиационном эксперименте ГАРЭКС, первом глобальном эксперименте (1978–1979 гг.), а также в других
национальных и международных программах исследования глобальных атмосферных процессов (ПИГАП)
[23-36]. Комплексные наземные и аэростатные измерения, выполненные в рамках советско-американского
проекта в 1975/76 гг. вблизи г. Рыльск (Россия) и г. Ларами (США) по изучению стратосферы с помощью
фотоэлектрических счётчиков от 0.4 мкм, импакторов, фильтровых ловушек аэрозолей, измерения
аэрологических параметров, нисходящих и восходящих потоков длинноволновой радиации, заборов проб озона
и других газов позволили изучить особенности слоя Юнге, определить изменчивость не только стратосферного
аэрозоля (его микроструктуру и фазовое состояние), но и озона, установить корреляционные
связи между концентрацией стратосферного аэрозоля и скоростью изменения радиационной температуры
в атмосфере [24-38].
Среди национальных экспериментов следует выделить комплексные эксперименты по изучению облаков
над морем, сушей и городом, в Арктике над СП-22, а также эксперименты над городами Запорожье, Рустави,
Алма-Ата, мониторингу иссушения Аральского моря.
К.Я., работая с 1982 – 1992 гг. в Институте озероведения АН СССР, в 80-ые годы организовал комплексные
эксперименты с использованием дистанционных аэрокосмических методов по изучению озёр: Ладога, Онега,
Севана, проблем связанных, по сравнению лимнологии Великих озёр Америки и больших озёр России Байкала,
Ладоги, Онеги, а также по программе «Интеркосмос – внутренние водоемы» [38]. В 80-е годы была осуществлена
программа «Разрезы» в северной Атлантике, под руководством Президента Академии наук СССР, академика
Г.И. Марчука – в сотрудничестве с академиками К.Я. Кондратьевым и А.С. Саркисяном, по сравнению судовых,
спутниковых измерений и расчётов по гидродинамике океана [40-45].
В ходе выполнения этих уникальных экспериментов изучалась роль радиационных факторов, основных
составляющих уравнения теплового баланса, влияющих на изменение климата, апробировались методы
дистанционного зондирования температуры, влажности, скорости приводного ветра, водозапаса облаков и
атмосферы, интенсивности осадков, сплоченности льда и других параметров на основе измерений собственного
теплового излучения атмосферы и подстилающей поверхности в СВЧ диапазоне на основе многоканальных
спектрально-поляризационных измерений [43-46].
На основе спектральных измерений потоков КВ радиации удалось разделить аэрозольное поглощение от
молекулярного поглощения. Оценить соотношение между составляющими теплового баланса в аэрозольнозамутнённой атмосфере, установить, что облака поглощают не только в области молекулярного поглощения, но
и в видимой области, выполнить сравнение экспериментальных данных с расчётами. Радиационные процессы в
атмосфере являются важными факторами, определяющими изменения климата.
Современные изменения климата и экодинамика.
В начале семидесятых годов на учёном совете ГГО К.Я. говорил, что если исключить опасность
возникновения 3-ей мировой войны, то набольшую опасность для человечества представляют экологические
катастрофы и вопросы экологической безопасности должны быть приоритетными. Не отрицая современное
изменение климата К.Я. в своих публикациях отмечал важность учёта цикличности колебаний климатических
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характеристик разного временного масштаба,ссылался на работы М. Миланковича по математической
климатологии и астрономической теории колебаний климата, на палеоклиматологические исследования кернов
льда в Антарктиде, что рост концентрации СО2 и температуры наблюдается не только в наш индустриальный
век, но и в прошлом, при этом максимумы температуры и СО2 не совпадали по времени. К.Я. был против
ратификации Россией Киотского Протокола и приветствовал аргументацию многих российских и американских
ученых, политиков в этом вопросе [41, 43, 46].
Эти и многие другие данные о парниковых газах, собранные разными учёными вместе с результатами
многочисленных экспериментов и результатами численного моделирования общей циркуляции и климата, легли
в основу монографий К.Я. Кондратьева «Глобальный климат» [46, 47]. Несмотря на несколько разные подходы
и оценки в этих книгах и в докладах МГЭИК на основе данных из разных источников и о временной
изменчивости концентраций Н2О, N2O, СО2, СН4, тропосферного О3, галоидуглеродов и кислорода, аэрозолей
(сажа и минеральная пыль) и облаков, дискуссии и споры, которые вёл Кирилл Яковлевич, касались вопросов
оценки неопределённостей результатов моделирования климата и соотношения вклада природных и
антропогенных факторов и их влияния на температуру земной поверхности и приземного воздуха, на возможный
подъём уровня моря, исчезновение уникальных сред обитания и некоторых живых организмов, воздействие на
здоровье, урожайность с.-х. производства, круговорот и качество воды. Можно лишь отметить, что вклад
природной и антропогенной составляющих в изменении концентрации парниковых газов в атмосфере
оценивается в соотношении 10:1 и даже 100:4 (по разным источникам).
Основное влияние изменений климата на экосистему проявляется в изменении водных ресурсов и качестве
воздуха, особенно, в мегаполисах, в опустынивании, деградации почв, сокращении биоразнообразия и площадей
лесов, в нарушении ландшафтов наземных экосистем нашей планеты, что подтверждается результатами
комплексных исследований системы Земля-атмосфера, как на основе аэрометодов, так и результатов
спутникового дистанционного зондирования [47, 48].
В 1992 г. К.Я. и Ола М. Йоханнессен директор Нансен-центра из норвежского города Бергена организовали
Международный центр по окружающей среде и дистанционному зондированию имени Нансена в СанктПетербурге, учредителями которого стали научно-исследовательский центр экологической безопасности НИЦЭБ
РАН, (в котором в это время работал К.Я.), Нансен-центр из Бергена, Общество Макса Планка из Германии и
Институт исследований окружающей среды штата Мичиган из города Анн-Арбора, США. Работа Нансен-центр
нацелена на поддержку способной научной молодежи, и благодаря поддержки К.Я. и других талантливых, зрелых
специалистов Фонда стала весомой в научном сообществе. Так Фонд «Нансен-центр» в составе международного
коллектива с проектом «CECA»: «Изменения климата и окружающей среды в Арктике» получил за свою
многолетнюю работу премию Декарта 2005 года.
К.Я. Кондратьев – основоположник глобальной экологии и разработчик стратегий глобальной
экодинамики [49-59]. В работах К.Я. с соавторами были рассмотрены перспективы развития цивилизации на
основе многомерного анализа, экологические катастрофы как антропогенные, так и природные, проблемные
вопросы эволюции глобальной экодинамики и человеческого общества, изменчивость климата и глобального
цикла углерода, взаимосвязь экодинамики и геополитики.
Заключение. Студенты, преподаватели и сотрудники тех организаций, в которых работал К.Я. могли
слушать лекции выдающихся западных учёных, приглашённых К.Я. Кондратьевым известных спектроскопистов,
специалистов в области дистанционного зондирования, численного моделирования погоды и климата, Это было
чрезвычайно важно, поскольку большинство зарубежных журналов в советское время приходили в библиотеки
с более чем годичным опозданием, «железный занавес», который существовал в те времена во многом
препятствовал общению учёных, искусственно отделял нас от мировой науки.
К.Я. был лауреатом Государственной премии СССР, был соавтором научного открытия «Явление
вертикально-лучевой структуры дневного излучения верхней атмосферы Земли, занесенного в Государственный
реестр открытий СССР под №106 с приоритетом от 19 мая 1971 г., лауреатом Почетной премии и награжден
Большой золотой медалью Всемирной метеорологической организации. Награжден Золотой медалью Саймонса
Королевского метеорологического общества Великобритании. Избран Почетным членом Американского
метеорологического общества (США), Королевского метеорологического общества (Великобритания),
Академии естественных наук «Леопольдина» (Германия), иностранным членом Американской академии
искусств и наук (США), членом Международной академии астронавтики, почетным доктором университетов
Лилля (Франция, Будапешта (Венгрия), Афин (Греция). Многие годы он был главным редактором журнала
«Исследование Земли из Космоса», членом редколлегий журналов «Оптика атмосферы и океана», «Известия
Русского географического общества», членом редколлегий иностранных журналов «Meteorology and Atmospheric
Physics» (Австрия), «Idojaras» (Венгрия), «II Nuovo Cimento C» «Италия», «Atmosfera» (Мексика), «Energy and
Environment» (Великобритания). Научно-литературное наследие К.Я. составляет 120 монографий и более 1200
научных статей, опубликованных в ведущих научных журналах в России и за рубежом. Кирилл Яковлевич был
награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 1 степени.
Удивительно, но факт, что Кирилл Яковлевич, несмотря на свой возраст, смог плодотворно трудиться в
новых экономических условиях, а энергия, оптимизм, отношение к работе были примером для многих его коллег
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и, хотя Кирилла Яковлевича нет среди нас, но, научные издания, подготовленные им ранее, ещё и переиздаются
в настоящее время [60].
К.Я. был ярким, харизматичным ученым, которого знали и в России, и в мире, был настоящим патриотом
страны, мыслителем с энциклопедическими знаниями. Простота в общении, отзывчивость и человечность была
свойственна натуре К.Я., что привлекало к нему не только коллег, но и многих других людей из разных сфер
жизни [61].
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АТМОСФЕРОЙ ЗЕМЛИ У ЕЕ ГОРИЗОНТА – ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ГЛОБАЛЬНОМ
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Аннотация. Спектры рассеяния солнечного излучения сумеречной атмосферой, полученные с
пилотируемых космических кораблей «Союз-5, 7, 8, 9, 13», несут информацию о распределении по высоте
аэрозоля и малых газовых компонентов в атмосфере Земли. С пилотируемой орбитальной станции «Салют-4»
впервые были получены данные о глобальном распределении водяного пара и озона в стратосфере и мезосфере.
Спектры рассеяния были получены с помощью спектрографов типа РСС, а спектры поглощения солнечного
излучения на скользящих оптических трассах – с помощью спектрометра КСС-2, обладающего высоким
спектральным разрешением и установленного за пределами герметичного корпуса станции.
Ключевые слова: атмосфера; сумеречный горизонт Земли; спектрофотометрия; затменное зондирование
атмосферы.
SPACE SPECTRA OF SCATTERING AND ABSORPTION OF SOLAR RADIATION BY THE EARTH'S
ATMOSPHERE NEAR ITS HORIZON AS A SOURCE OF INFORMATION ON THE GLOBAL STATE
OF THE ATMOSPHERE
Buznikov Anatoliy
Saint Petersburg State Electrotechnical University
5 Professor Popov St, St. Petersburg, 197376, Russia
e-mail: aabuznikov@mail.ru
Abstract. The spectra of solar radiation scattering by the twilight atmosphere, obtained from the manned
spacecraft Soyuz-5, 7, 8, 9, 13, provide information on the height distribution of aerosol and trace gases in the Earth's
atmosphere. For the first time, data on the global distribution of water vapor and ozone in the stratosphere and mesosphere
were obtained from the Salyut-4 manned orbital station. The scattering spectra were obtained using spectrographs of the
RSS type, and the absorption spectra of solar radiation on sliding optical paths – using the KSS-2 spectrometer, which
has a high spectral resolution and was installed outside the sealed body of the station.
Keywords: atmosphere; Earth's twilight horizon; spectrophotometry; eclipsing sounding of the atmosphere.
Введение. Современное состояние природной среды требует все большего внимания к изучению
глобальных процессов, происходящих в атмосфере Земли. Это связано, прежде всего, с глобальным изменением
погоды и климата и изменением влияния солнечного излучения на процессы, происходящие в природе. Первые
эксперименты в этом направлении были успешно выполнены советскими и российскими космонавтами во время
полетов космических кораблей «Союз» и орбитальных станций «Салют» [1]. В дальнейшем эти эксперименты
были повторены космическим аппаратом UARS (США) [2]. Они оказались очень результативными и позволили
провести целый ряд детальных исследований атмосферы.
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Открытие космической эры, создание пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций
открыли широкие возможности для оптических исследований поля излучения Земли как планеты, для
глобальных исследований атмосферы и природных ресурсов Земли [3, 4]. Уже первые космонавты наблюдали
сложную динамику развития оптических явлений в атмосфере Земли при ее взаимодействии с солнечным
излучением во время движения космического корабля по орбите. Сочетание визуальных наблюдений
космонавтов с инструментальными измерениями взаимно дополняли друг друга. Убедительной иллюстрацией
этому служит тот факт, что именно визуальные наблюдения космонавтов послужили основой для открытия
вертикально-лучевой структуры дневного излучения верхней атмосферы Земли в условиях космических сумерек
[5]. Они имели принципиальное значение, поскольку именно в переходной области от ночи к сумеркам удалось
наблюдать характерные явления, которые расширили наши представления о процессах в верхней атмосфере
Земли, происходящих при взаимодействии с солнечным излучением. Суть этих явлений стала понятна при
рассмотрении картины развития оптических явлений вблизи ночного, сумеречного и дневного горизонтов Земли
на примере данных, полученных во время полетов ПКК «Союз-3», «Союз-4», «Союз-5» и «Союз-9».
Общую картину можно описать следующим образом. Когда космический корабль находится в тени Земли,
над ночным горизонтом, в интервале азимутальных углов A = 80° – 280° (от направления на Солнце), наблюдался
однородно светящийся слой пепельного цвета, толщина которого была постоянной. Слегка размытая верхняя
граница этого слоя четко выделялась на фоне черного цвета космоса. Вблизи горизонта Земли и на верхней
границе светящегося пепельного слоя наблюдался эффект повышенной яркости в виде узких светящихся полос.
В средней части пепельного слоя его видимая яркость уменьшалась и оставалась постоянной в вертикальном
направлении вплоть до светлых полос. Горизонт Земли был слегка размыт и определялся по моменту захода за
него звезды или яркой планеты. Выше светящегося тонкого венца располагается черное небо космоса.
Светящийся венец имеет едва заметную тонкую структуру. Иногда в нем удавалось различать несколько
нитевидных слоев, отличающихся по яркости и цветовым оттенкам. Принципиальную важность имеет
устойчивая корреляция, наблюдаемая между структурой ночного светящегося слоя и условиями освещения
сумеречной атмосферы солнечным излучением. По мере уменьшения угла захода Солнца за горизонт в
противосолнечной точке и прилегающих областях ночной венец сохраняет описанное состояние. В окрестности
подсолнечной точки его толщина постепенно увеличивается, он «разлохмачивается» и размывается. В этой
области начинает светиться дымка вплоть до высот, примерно в два раза превышающих высоту венца над
горизонтом. При определенном критическом значении угла захода Солнца за горизонт в районе подсолнечной
точки светящийся венец пропадает, и одновременно в этой области возникает явление космической зари с
характерной цветовой гаммой. Светящийся слой сохраняется по правую и левую сторону от зари, но части венца
в непосредственной близости от нее «разлохмачиваются» и приобретают лучевую структуру в виде тонких
светящихся нитей, идущих от светлой полосы у горизонта. Тонкая структура наблюдалась при азимутальных
углах относительно Солнца вплоть до 70° – 80°. Космонавты определили, что высота нитевидного излучения
равна 2 – 3 высотам ночного слоя (рис. 1).

Рис. 1. Схема развития оптических явлений в атмосфере Земли при взаимодействии с солнечным излучением во время движения
космического корабля по орбите

Одно из наиболее впечатляющих зрелищ, наблюдаемых из космоса, – это вид земной атмосферы вблизи
сумеречного горизонта. Когда космический корабль находится в области тени и приближается к линии
терминатора, в направлении на сумеречный горизонт наблюдается серповидная область, окрашиваемая в разные
цвета на разных уровнях. Вблизи земной поверхности сумеречный ореол окрашен в красно-оранжевые тона
сильного насыщения. С увеличением высоты цвет ореола плавно в желто-оранжевый и желтый среднего
насыщения, к которому примыкает узкая темно-синяя полоса пониженной яркости, расположенная примерно на
высоте, равной одной 1/3 видимого вертикального размера ореола. Сразу за темно-синей полосой располагается
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область, окрашенная в светло-голубые тона с белесоватым оттенком. Эта область составляет приблизительно
2/3 высоты ореола и на границе с открытым космосом (черный цвет) окрашена в черно-фиолетовые
тона. С уменьшением угла захода Солнца за горизонт видимая высота ореола уменьшается, его яркость
возрастает, и темно-синяя полоса исчезает. При этом насыщенность цветовых тонов сумеречного ореола
увеличивается. Краски космических зорь воспринимаются как мягкие, нежные. Особенно следует отметить
плавные переходы одного цвета в другой. Максимальный угловой размер сумеречного ореола в
вертикальном направлении составляет около 4° при высоте орбиты H = 230 – 240 км [6].
Спектрограф РСС-1 стал первым спектральным прибором, запущенным в космос для проведения
спектрометрических исследований природной среды. Выбор пилотируемых космических кораблей и
орбитальных станций для осуществления первой комплексной программы спектральных исследований земной
атмосферы был не случаен. При движении по орбите происходит быстрая смена оптических явлений, связанных
с рассеянием и поглощением солнечного излучения земной атмосферой. Проанализировать ситуацию, выбрать
объекты исследования и выполнить спектрографирование быстро сменяющих друг друга оптических явлений
наилучшим образом мог космонавт-оператор, снабженный малогабаритной переносной спектральной
аппаратурой.
РСС представляет собой спектрограф, совмещенный с фотоаппаратом. Съемка спектрограммы и
фотографии исследуемого объекта проводились одновременно на ту же пленку. Спектральный диапазон 300 –
1100 нм, спектральное разрешение 3 нм. Абсолютная калибровка прибора и микрофотометрическая обработка
спектрограмм позволили получить спектральные характеристики сумеречной атмосферы Земли (рис. 2).

Рис. 2. Спектральные яркости атмосферы у сумеречного горизонта Земли по данным ПКК «Союз-5» для различных высот перигея линии
визирования

На спектрах хорошо просматривается «двуглавая» вершина полосы поглощения озона (полоса Шаппюи).
Полоса поглощения озона хорошо проявляется на всех высотах, на которых спектрограф зарегистрировал
свечение атмосферы, в том числе и на высотах, значительно превышающих уровень максимума концентрации
озона (25 – 27 км). Полоса Шаппюи – сравнительно слабая полоса поглощения озона. Значительное проявление
ее в спектрах сумеречного ореола, соответствующее большим высотам перигея линии визирования (больше 30
км), связано с тем, что солнечный луч, до того как он рассеивается рассматриваемой областью атмосферы,
проходит большой путь в более низких слоях атмосферы, где концентрация озона достаточно высока.
Таким образом, данные измерения яркости сумеречного ореола содержат богатую информацию о сложных
процессах распространения солнечного излучения в областях атмосферы, прилегающих к линии терминатора по
обе ее стороны.
Располагая сведениями о вертикальных профилях яркости сумеречного ореола, можно решить обратную
задачу определения вертикальных профилей атмосферных компонентов. На рис. 3 представлены результаты
восстановления вертикальных профилей коэффициента аэрозольного ослабления β (1/км) четырех
последовательных спектрограмм сумеречного ореола, полученных на борту ПКК «Союз-13» [7]. Анализируя
полученные профили, можно отметить некоторые общие закономерности. Ясно выражена вертикальная
структура распределения аэрозоля – наличие тропосферного (18 – 20 км) и стратосферного (50 км) слоев
повышенной концентрации аэрозольных частиц. На некоторых профилях также четко визируется глобальный
атмосферный слой на высотах 30 – 35 км. Эти результаты свидетельствуют о том, что из космоса может быть
осуществлена программа глобального слежения за содержанием в стратосфере и мезосфере оптически активных
компонентов (аэрозоль, озон, водяной пар и др.) и проведена оценка влияния антропогенных факторов на
состояние верхней атмосферы Земли.
Разработка методов и аппаратуры для постоянного слежения в глобальном масштабе за распределением
таких газовых компонентов, как водяной пар, озон, окислы азота и др., важна для практического претворения в
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жизнь всемирной климатической программы. Это связано с тем, что состояние атмосферы (особенно ее верхних
слоев) в значительной степени определяется поглощением солнечной радиации, за которое ответственны малые
компоненты атмосферы. Интерес к изучению их распределения вызван возрастающим уровнем загрязнения
атмосферы, важностью изучения фотохимических процессов в стратосфере и мезосфере, поисками зависимостей
между пространственно-временными вариациями газовых и аэрозольных компонентов в атмосфере и
современными изменениями климата. Изменение концентрации малых газовых компонентов может вызвать
нарушение разнообразных естественных процессов, протекающих в атмосфере, и различные нарушения
экологического равновесия. Например, увеличение содержания водяного пара приведет к изменению альбедо
системы «Земля – атмосфера». Сведения о вертикальном распределении водяного пара необходимы также для
построения строгой теории теплового режима стратосферы и мезосферы.
Глобальный характер поставленной задачи потребовал разработки новых методов измерений с
использованием средств космической техники, позволяющих осуществлять систематическое дистанционное
слежение за состоянием атмосферы в планетарном масштабе. При этом весьма перспективен метод затменного
зондирования атмосферы на скользящих оптических трассах при восходах и заходах Солнца относительно
космического аппарата, на котором устанавливается спектрометр, регистрирующий поглощение солнечной
радиации в отдельных, наиболее информативных полосах поглощения исследуемых атмосферных газов [8].
Схема проведения эксперимента по затменному зондированию приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема проведения эксперимента по затменному зондированию

Впервые конкретная реализация метода затменного зондирования для изучения вертикального
распределения водяного пара осуществлена во время полета орбитальной станции «Салют-4», на борту которой
был установлен комплекс солнечных спектрометров КСС-2. Это был первый в мировой практике
негерметизированный спектрометр высокого разрешения, работающий за пределами герметичного корпуса
станции в условиях высокого вакуума. С помощью КСС-2 были получены достоверные данные о вертикальном
распределении водяного пара в стратосфере и мезосфере на высотах от 36 до 60 км. Блок спектрометров КСС-2,
установленный за пределами герметичного корпуса станции, включал в себя инфракрасный спектрометр со
спектральным каналом шириной 3800 – 3825 см–1 и полушириной аппаратной функции 0,8 см–1. Он осуществлял
измерения поглощения солнечного излучения водяным паром в полосе 2,7 мкм. Ультрафиолетовый спектрометр
имел спектральный диапазон измерений 400 Å в области от 2000 до 3000 Å со спектральной шириной щели 2 Å.
Спектрометр обладал высоким быстродействием. При измерении поглощения водяным паром в полосе 2,7 мкм
каждый спектр шириной 3800 – 3825 см–1 вместе с калибром записывался за 1,75 с, а контур основной
информационной линии 3816,07 см–1 – за 0,09 с. На рис. 4 приведен пример записи спектра поглощения водяного
пара на восходе Солнца в зимний период над Маршаловыми островами.

Рис. 4. Пример записи спектра поглощения водяного пара в полосе 2,7 мкм с помощью КСС-2

Заключение. Успех первых в мировой практике космических экспериментов по спектральному
исследованию атмосферы и природных образований на поверхности Земли позволил создать новое научное
направление – космическую спектрофотометрию природной среды, – опирающуюся на научный фундамент

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ

53

классической фотометрии с ее строгой системой теоретических положений, расчетов и количественных методов
измерения лучистой энергии [9].
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ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ
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Профессора Попова ул., 5, Санкт-Петербург, 197376, Россия
e-mails: vsgoriainov@etu.ru, nastya_po@list.ru, aabuznikov@mail.ru
Аннотация. В статье описываются методика и предварительные результаты лабораторного эксперимента,
в ходе которого регистрировались спектры отражения гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), выращенной
при четырех различных уровнях загрязнения почвы сульфатом меди. Установлено, что при выращивании
гречихи в условиях лаборатории вид спектров в первые дни после высадки семян определяется преимущественно
проективным покрытием, а не степенью загрязнения почвы в кювете. Предложены коэффициенты спектральной
яркости, информативные с точки зрения дистанционной оценки степени загрязнения.
Ключевые слова: загрязнение почвы; гречиха посевная; спектры отражения; коэффициенты
спектральной яркости; проективное покрытие.
STUDY OF THE INFLUENCE OF SOIL POLLUTION BY COPPER ON REFLECTIVE SPECTRA OF
COMMON BUCKWHEAT
Goryainov Viktor, Polyakova Anastasia, Buznikov Anatoliy
Saint Petersburg State Electrotechnical University
5 Professor Popov St, St. Petersburg, 197376, Russia
e-mails: vsgoriainov@etu.ru, nastya_po@list.ru, aabuznikov@mail.ru
Abstract. The paper describes the technique and some preliminary results of an experiment, in which reflection
spectra have been obtained for common buckwheat (Fagopyrum esculentum) grown at four various levels of soil pollution
by copper sulfate. In laboratory conditions, spectra shapes during the first days since seed planting were found to be
influenced mostly by projective coverage, rather than by soil pollution level in a cuvette. Several spectral brightness ratios
have been proposed as informative in terms of remote assessment of pollution level.
Keywords: soil pollution; common buckwheat; reflection spectra; spectral brightness ratios; projective coverage.
Введение. Тяжелые металлы (медь, никель, свинец, цинк, ртуть и другие) относятся к числу наиболее
распространенных загрязнителей почвы и растительности. Основные техногенные источники их поступления в
природную среду – транспорт, металлургическая, угольная и химическая промышленность. Поднимаясь по
пищевым цепочкам, тяжелые металлы могут вместе с растительной и животной пищей попадать в организм
человека. Их опасность для здоровья связана со способностью этих элементов образовывать комплексы и
участвовать в биохимических окислительно-восстановительных реакциях [1].
Достаточно хорошо освещен вопрос влияния тяжелых металлов на спектры отражения растений из
семейства злаковых (Poaceae), которое включает в себя и большинство зерновых сельскохозяйственных культур
(например, пшеницу [2], кукурузу [3] и ячмень [4]), и ряд дикорастущих сорных трав (мятлик [1]). Значительно
слабее исследованы воздействие тяжелых металлов на спектры отражения гречихи посевной [5, 6] и возможность
ее использования в качестве индикаторного вида при оценке степени загрязнения почвы. Возможная причина
этого заключается в весьма неоднородном распространении гречихи как сельскохозяйственной культуры: в 2016
году около половины мирового производства гречихи приходилось на Россию, ещё 17 % – на Китай. Исходя из
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вышесказанного, гречиха посевная была выбрана в качестве объекта лабораторного эксперимента по
исследованию влияния на ее спектры загрязнения почвы медью.
Средства и методика эксперимента. Семена гречихи посевной были высажены в четыре кюветы, в которые
предварительно был внесён водный раствор сульфата меди, обеспечивающий концентрацию меди 0, 20, 40 и 60 мг/кг
соответственно. Количество сульфата меди было рассчитано в соответствии с концентрациями меди, обозначенными
в [1] «чисто», «среднее загрязнение» и «сильное загрязнение». Гречиха росла при комнатной температуре и
воздействии комбинации естественного освещения и подсветки бытовыми светодиодными светильниками.
Спектры отражения гречихи регистрировались каждые 2 – 3 дня при помощи спектрометра «Радуга» [1].
Прибор выполнен по модифицированной оптической схеме круга Роуланда. Фокусное расстояние входного объектива
составляет 58 мм. Диафрагма позволяет регулировать величину входного потока излучения. Вогнутая дифракционная
решетка со 120 штр/мм обеспечивает спектральное разрешение не хуже 1 нм в рабочем диапазоне 400 – 1100 нм. Угол
поля зрения спектрометра равен 12' × 5°. Фотоприемником служит ПЗС-линейка Toshiba TCD1304AP, имеющая 3648
пикселей размером 80 × 200 мкм. Сигнал с фотоприемника обрабатывается цифровым сигнальным процессором eZdsp
F2802 (Texas Instruments) с микроконтроллером TMS320F2808. Связь с персональным компьютером для управления
и сохранения данных осуществляется через последовательный порт.
При проведении измерений спектрометр устанавливался на штативе таким образом, чтобы поле зрения
максимально охватывало открытую поверхность содержимого кюветы, но не выходило за ее пределы. Размер поля
зрения вдоль большей из его осей составлял при этом порядка 30 см. Источником излучения служили галогенные
лампы накаливания мощностью 1,5 кВт и 150 Вт. В первом случае при помощи управляющей программы для
фотоприемника устанавливалось время интегрирования 50 мс, во втором – 80 мс.
Для анализа и сравнения спектральных характеристик гречихи рассчитывались распределения коэффициентов
спектральной яркости (КСЯ) по формуле
LO  LD
(1)
R  S
,
L  LD
O

S

где L – монохроматическая яркость объекта измерений на длине волны λ, L – монохроматическая
D

яркость источника излучения на той же длине волны, а L – условная яркость, соответствующая уровню
темнового шума в канале, на который приходится длина волны λ, при заданном времени интегрирования.
Показателем состояния гречихи служили спектральные индексы, или отношения КСЯ на двух длинах волн
R1 / R 2 , соответствующих длинам волн 1 , 2 , на которые приходятся максимумы или минимумы
поглощения излучения пигментами, содержащимися в растительных клетках.
Параллельно спектральным измерениям проводилась регулярная съемка кювет цифровой камерой с
постоянного ракурса (в направлении, близком к надиру) для оценки зависимости проективного покрытия от
времени роста и содержания меди в почве. Пиксели снимков разделялись методом k-средних [7] на два кластера
по уровню яркости зеленой компоненты: листья и фон (включающий в себя почву и светлые стебли). Анализ
снимков и расчеты распределений КСЯ проводились при помощи статистического программного пакета R [8].
Результаты эксперимента. На рис. 1, а показана временная зависимость доли кадра, занимаемой листьями,
по мере роста гречихи в кюветах. Для сравнения на рис. 1, б приведены спектральные распределения яркости
(«сырые» спектры) гречихи в кюветах с нулевым содержанием меди в почве и с содержанием 60 мг/кг,
зарегистрированные на 5 и 9 дни после посадки семян.

а

б

Рис. 1. Временная зависимость доли листьев в кадре (а) и спектральная яркость растений в двух кюветах на 5-й и 9-й дни
после посадки семян (б)
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На 3 и 4 день видна прямая качественная зависимость между проективным покрытием и степенью загрязнения почвы
в кювете (кювета «60» на 4 день составляет исключение из этой зависимости). На 7 день, однако, закономерность становится в
точности обратной. Это может указывать на стимулирующее воздействие солей меди на ростки гречихи в первые дни роста,
сменяющееся угнетением к началу второй недели.
Спектры на рис. 1, б, соответствующие 5 дню, демонстрируют влияние почти двукратной разницы в проективном
покрытии между кюветой с уровнем загрязнения 60 мг/кг («60, д. 5») и с чистой почвой («0, д. 5»). В то время как первая кривая
уже приобрела форму, характерную для спектров растительности, вторая практически соответствует серой поверхности с
малым коэффициентом отражения, и только в инфракрасной области на ней присутствуют два максимума. Иные результаты
дает сравнение кривых 9 дня («0, д. 9» и «60, д. 9»), когда проективное покрытие в двух кюветах различается гораздо меньше.
Следует отметить более высокую яркость в синей области спектра и в области 900 нм, характерную для кюветы «0». В то же
время максимум 735 нм выглядит на этой кривой более сглаженным, чем у кюветы «60».
Примерно на 7 – 11 день, в зависимости от уровня загрязнения, рост проективного покрытия замедлился, а затем
сменился уменьшением. Это обусловлено синдромом избегания тени, сильно проявившимся в условиях освещения, при
которых росла гречиха. Растения во всех кюветах имели слабую корневую систему, листья не развивались дальше двух
первичных, а стебли вытянулись до аномально большой длины и улеглись на почву. Поскольку светлые стебли горчицы были
отнесены при анализе снимков к фоновому кластеру, то рост кластера, соответствующего листьям, замедлился. Дальнейшее
уменьшение кластера «листья» соответствует увяданию растений.
В результате анализа временных зависимостей спектральных индексов было установлено, что некоторые из них
оставались практически постоянными на протяжении развития растений и слабо зависели от уровня загрязнения почвы в
кювете. Значения других индексов показывали тенденцию нарастания или убывания, постоянную или меняющуюся на
противоположную в начале этапа увядания, а также резко отличались для разных кювет. Индексы второй группы
рассматривались как потенциально информативные для оценки степени загрязнения почвы. Среди них были выбраны четыре
индекса, временные зависимости которых приведены на рис. 2.

а

б

в

г

Рис. 2. Временные зависимости индексов для длин волн 435, 620 нм (а); 670, 500 нм (б); 550, 485 нм (в); 900, 735 нм (г)
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У всех спектральных индексов, кроме последнего, присутствует экстремум (максимум либо минимум), более или менее
соответствующий моменту прекращения развития и начала увядания растений. В некоторых случаях наблюдается вторичный
экстремум, следующий за основным или предшествующий ему. Общая форма временных зависимостей совпадает для разных
кювет, хотя кривые смещены во времени относительно друг друга. Абсолютные максимальные и минимальные значения
индексов проявляют качественную зависимость от уровня загрязнения, что иллюстрирует таблица 1.
Спектральный индекс R900 / R735 , соответствующий двум максимумам отражения на границе красной области и в
ближней инфракрасной области спектра, ведет себя иным образом. На 5 день, когда проективное покрытие в разных кюветах
становится сравнимым, значение индекса составляет 5,27 для кюветы «0» и 2,80 для кюветы «20». Для кювет с более высокой
концентрацией меди значение индекса практически совпадает (1,03 и 1,05 в кюветах «20» и «40» соответственно). В
дальнейшем индекс для кюветы «0» резко уменьшается, но по-прежнему превышает значения для остальных кювет вплоть до
начала увядания. Сравнение отражательных спектров (таких, например, какие приведены на рис. 1, б) и рассчитанных по ним
распределений КСЯ для разных кювет показывает, что такое поведение не объясняется одним только влиянием проективного
покрытия. Первоочередным фактором является непосредственная высота «ступеньки» на границе инфракрасной области
спектра, то есть соотношение отражательной способности в красной и ближней инфракрасной областях. Данный эффект
позволяет предложить использование индекса R900 / R735 как индикатора присутствия загрязнения почвы медью, в
особенности в первые дни роста гречихи.
Таблица 1

Положения и абсолютные значения экстремумов спектральных индексов
Уровень
загрязнения,
мг/кг

R435 / R620
Тип

0
20
40
60

min

R670 / R500

День

Значение

15

1,70

15

1,32

15

1,28

13

1,26

Тип

max

R550 / R485

День

Значение

13

0,78

15

0,88

15

0,95

13

1,01

Тип

max

День

Значение

13

0,81

15

0,94

15

1,00

13

1,17

Заключение. Выращивание гречихи посевной в лабораторных условиях затрудняется светолюбивостью этого вида.
Синдром избегания тени тормозит развитие растений и приводит к их гибели в начале четвертой недели после посадки семян.
Проведение эксперимента под открытым небом, при естественном освещении, позволит получить сведения о спектральных
характеристиках гречихи на более поздних этапах роста, а также сравнить спектры начального этапа, полученные при росте в
различных условиях.
Тем не менее, полученные данные позволили выделить три спектральных индекса ( R435 / R620 , R670 / R500 и

R550 / R485 ), на временных графиках которых экстремум совпадает с замедлением развития растений и началом увядания.
Абсолютные значения индексов в максимумах и минимумах качественно связаны с содержанием меди в почве. Четвертый
спектральный индекс, R900 / R735 , дает резко различные значения для чистой почвы и среднего – сильного загрязнения (в
особенности в первые дни роста гречихи). Это позволяет предложить использовать его как индикатор присутствия загрязнения
почвы тяжелыми металлами.
Зависимости между значениями спектральных индексов и уровнем загрязнения почвы носят качественный, оценочный
характер. Для уточнения количественного характера этих зависимостей потребуются данные химического анализа почвы и
растительных тканей гречихи на содержание в них меди, выполненного параллельно со спектральными съемками.
Установлено также, что проективное покрытие оказывает значительное влияние на вид спектров отражения гречихи, в
особенности в первые дни ее роста. Определение и учет проективного покрытия необходимы при проведении спектральных
измерений в полевых и лабораторных условиях.
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Аннотация. Экспериментально показаны примеры существенных искажений, возникающих при
вычислениях коэффициента спектральной яркости (КСЯ) объектов.
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INDICATION ROLE IN REMOTE SENSING OF SPECTRAL CHARACTERISTICS OF THE VISIBLENEAR INFRARED RANGE
Gruzdev Victor, Shilin Boris
St. Petersburg Research Center for Environmental Safety of the Russian Academy of Sciences
18 Korpusnaya St, St. Petersburg, 197110, Russia
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Abstract. Experimentally shown are the examples of significant distortions arising in the calculation of the spectral
brightness coefficient (LMS) of objects.
Keywords: spectral luminance coefficient (QNS); spectral energy brightness density (SPEC).
До последнего времени в дистанционном зондировании фундаментальной основой изучения
закономерностей изменения оптических характеристик объектов является коэффициент спектральной яркости
(КСЯ). Это отношение спектральной плотности энергетической яркости (СПЭЯ) объекта и эталона. При
использовании для этих целей точечных (профильных) спектрорадиометров это обосновывалось существенным
влиянием на результаты условий выполнения аэрокосмической или полевой съёмки, некорректностью сравнения
при этом СПЭЯ объектов. КСЯ в значительной степени устраняет эти влияния, хотя и вносит при вычислениях
искажения характера исходных (измеренных) данных СПЭЯ. Этому не придавалось значения до появления в
последние десятилетия видеоспектрометров – приборов, позволяющих получать спектральную информацию по
площади аэрокосмической или полевой съёмки практически одновременно. Это, в свою очередь, позволяет
объективно в одинаковых условиях проводить сравнение оптических характеристик в пределах площади съёмки.
При этом встаёт вопрос о «потерях и искажениях» спектральной информации при вычислениях КСЯ. Как
показывают наши многолетние исследования с высокоточными спектрорадиометрами PSR 1100 и PSR 3500, в
строго контролируемых лабораторных условиях с горными породами, минералами, растениями при низких
значениях СПЭЯ кривые КСЯ имеют значительные искажения. Соответствующие примеры для разных объектов
представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Кривые КСЯ габбродиорита при различных источниках освещения
1 – солнце, выветрелая поверхность; 2 – солнце, свежий скол; 3 – внутренний источник света спектрорадиометра, скол; 4 – утренний
источник, выветрелая поверхность
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На рис. 1 показаны кривые КСЯ выветрелой и чистой (скол) поверхности образца габбродиорита,
полученные по результатам измерений спектрорадиометром PSR 3500 при освещении Солнцем и собственным
источником прибора. Чётко видны значительные амплитудные различия КСЯ при освещении двух источников.
При освещении Солнцем кривые КСЯ, как правило, выше. Аналогичные закономерности получены для гранита,
гранодиорита и других пород и минералов.

Рис. 2. Кривые КСЯ – 1 и СПЭЯ – 2 кожного покрова человека (шея), полученные по результатам измерений спектрорадиометром PSR 3500
при освещении собственным источником прибора

На рис. 2 приведены интересные данные, полученные при измерениях кожного покрова человека. Чётко
видно, что кривая КСЯ сдвинута в коротковолновую область относительно кривой СПЭЯ. Аналогичные
результаты получены для других частей тела и для большого количества людей, в том числе при измерениях
видеоспектрометром [1]. Такой «спектральный сдвиг» не может иметь места реально и, вероятно, возник только
в результате ошибок вычислений.
В связи с изложенным выше, представляется на настоящем этапе исследований оптических характеристик
для целей экологии, сельского хозяйства, геологического картирования, изучения различных фоноцелевых
ансамблей использовать видеоспектрометры с регистрацией СПЭЯ по площади с высоким спектральным и
геометрическим разрешением. Имеются примеры, практически иллюстрирующие это положение [2].
Работа проведена при поддержке гранта РФФИ, проект 16-29-09449.
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Аннотация. В статье говорится о возможности повышении КПД солнечных модулей при эксплуатации их
в экстремальных условиях. Целью статьи является анализ эффективности работы солнечных модулей при
значительных изменениях температуры и интенсивности воздействия солнечного излучения. Температура и
уровень освещённости исследуемых солнечных модулей сильно влияют на эффективность выходной мощности.
Поскольку рабочая температура может меняться в широком интервале, особенно при эксплуатации в
континентальных условиях, это приводит, например, к заметному уменьшению чувствительности кремниевых
солнечных элементов в длинноволновой области спектра. Предложены пути снижения температуры модуля,
позволяющие повысить эффективность их работы. Установленные на тыльной стороне солнечного модуля
различные типы тепловых рассеивателей повышают выходную мощность на 3–5%, увеличивая тем самым
эффективность и снижая себестоимость преобразования излучения.
Ключевые слова: солнечный модуль; солнечная энергетика; солнечный элемент; эффективность
преобразования; фотоприемник; тепловой рассеиватель.
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HEATING SOLAR MODULES ON THE EFFICIENCY OF
RADIATION CONVERSION
Gulkov Valeri
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Abstract. The article talks about the possibility of increasing the efficiency of solar modules when operating them
under extreme conditions. The purpose of the article is to analyze the efficiency of solar modules with significant changes
in temperature and intensity of exposure to solar radiation. The temperature and illumination level of the solar modules
under study strongly influence the efficiency of the output power. Since the operating temperature can vary over a wide
range, especially under continental conditions, it results, for example, in a noticeable decrease in the sensitivity of silicon
solar cells in the long-wave region of the spectrum. The ways of reducing the temperature of the module are suggested,
which make it possible to increase the efficiency of their operation. Installed on the back of the solar module, the thermal
diffuser increases the output power by 2–3%, thereby increasing the conversion efficiency of the radiation.
Keywords: solar module; solar energy; solar cell; conversion efficiency; photodetector; thermal diffuser.
Введение. В настоящее время доля солнечной энергии в условиях энергосбережения увеличивается,
ведутся активные разработки над повышением качества, стабильности и улучшения характеристик солнечных
элементов. Однако остаётся много нерешенных проблем. Одним из важных факторов, влияющих на стабильность
выходных характеристик солнечных элементов, является температура. Повышение температуры солнечных
элементов при облучении солнечным светом отрицательно влияет на их эффективность фотопреобразования, в
результате чего падает выходная нагрузочная мощность.
Экспериментальные исследования показали, что при эксплуатации солнечных модулей они неизбежно
подвергаются нагреву. Это температурное воздействие может влиять не только на эффективность
преобразования светового потока, но и приводить к ускорению деградации модуля, что в конечном итоге может
приводить к снижению характеристик.
Солнечные модули из кремния составляют 90% в глобальном производстве благодаря тому, что в
последние годы производителям удалось многократно сократить себестоимость производства таких элементов,
что обеспечило укрепление их позиций на мировом рынке. Срок службы обычно составляет 25–30 лет.
Кристаллические кремниевые модули делятся на два типа: монокристаллические и поликристаллические.
Монокристаллические солнечные элементы обладают КПД в среднем 22%. Для их производства
используют ультрачистые кремниевые стержни, которые нарезают тонкими пластинами.
Поликристаллические солнечные элементы обладают КПД в среднем 17% [1]. В отличие от
монокристаллического кремния в этом случае кремний отливается в блоки. В процессе затвердевания образуются
кристаллические структуры различной величины, на границах которых возникают дефекты. Эти дефекты
снижают все параметры.
На основе тонких пленок, состоящих из ряда тонких слоёв, толщиной всего лишь от 1 до 4 мкм,
нанесенных на дешевый вспомогательный слой (стекло, металл, полимерная пленка) требуют гораздо меньше
полупроводникового материала для изготовления, чтобы поглотить то же количество солнечного излучения [2].
Из аморфного кремния α-Si изготавливаются самые разнообразные и широко известные тонкоплёночные
солнечные элементы. КПД солнечного элемента на основе аморфного кремния в среднем составляет 16%.
Аморфный кремний с микрокристаллическим кремнием α-Si/μc-Si состоит из аморфного кремния с
дополнительными слоями микрокристаллического кремния, присоединенного к подложке. Преимущество слоя
микрокристаллического кремния в том, что он поглощает больше излучения из красного и инфракрасного
спектра, тем самым увеличивая КПД в среднем до 20% [3].
Температура, при которой работают солнечные модули, является одним из ключевых факторов,
определяющих КПД. Солнечные элементы имеют ограниченный КПД, это означает, что они не в состоянии
преобразовать всю полученную энергию в электричество; остальная энергия при этом преобразуется в тепло.
Повышенная температура вызывает уменьшение ширины запрещенной зоны полупроводника. То есть, с ростом
температуры ширина зоны уменьшается, и ток насыщения увеличивается из-за меньшей энергии, необходимой
для образования электронно-дырочных пар, при этом ток короткого замыкания незначительно увеличивается, в
то время как напряжение холостого хода уменьшается и приводит к заметному уменьшению доступного
максимума мощности [4].
Температурные коэффициенты мощности при различных фотоэлектрических технологиях изменяются от
–0,2% на 1°C до –0,4 % на 1°C. Влияние температуры на значение выдаваемой мощности солнечного элемента
можно оценить из выражения:
PСЭ  P0 1    T  ,
где PСЭ– мощность солнечного элемента, Вт; P0 – мощность солнечного элемента при 25°C, Вт;
β– температурный коэффициент мощности, °C-1; ΔT – изменение температуры, °C.
Для солнечного элемента из монокристаллического кремния, β примерно равен –0,4 % на 1°C. Таким
образом, выходная мощность кристаллических кремниевых фотоприемников уменьшается на 0,4%. Так как сила
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тока увеличивается значительно меньше, чем падает напряжение, происходит снижение мощности при более
высокой температуре эксплуатации элементов.
Рабочая температура солнечного модуля – это результат равновесия между теплом, вырабатывающимся в
модуле, и теплом, уходящим в окружающую среду.
Существует три основных фактора, приводящих к отводу тепла: теплопроводность, конвекция и
излучение. Теплопроводность возникает из-за разности температур между солнечным элементом и другими
телами и средами, в том числе воздухом, который окружает модуль. Способность солнечного элемента
передавать тепло своему окружению, характеризуется тепловым сопротивлением материалов солнечной панели.
Движущей силой при передаче тепла с различным тепловым сопротивлением, является разность температур ΔT
между двумя материалами в °C, т.е.ΔT = RTPh, гдеPh – это тепловой поток, создаваемый солнечным элементом,
RT – тепловое сопротивление поверхности, излучающей тепловой поток, Вт-1. Тепловое сопротивление модуля
зависит от толщины материала и его удельного теплового сопротивления. В расчет принимается площадь
поверхности, проводящей тепло, толщина слоя материала, через которое проходит тепло, и коэффициент
теплопроводности, Вт/(м∙°C).
С помощью излучения солнечный модуль может отдавать тепло в окружающую среду [5]. Рабочая
температура солнечного модуля – это результат равновесия между теплом поглощенным в модуле и теплом,
уходящим в окружающую среду. Тепловая энергия, созданная в солнечном модуле, может быть оценена по
закону Стефана-Больцмана с учетом потерь тепла в результате разности между теплом, полученным извне и
теплом, излученным в окружающую среду. В этом случае важно учитывать излучательную способность
поверхности материала, которая может изменяться от 0,3 до 0,95 с учетом разности температур солнечного
элемента и температуры окружающей среды [6].
В данной статье рассматривается эффективный метод снижения температуры с помощью излучающих
поверхностей, установленных на тыльной поверхности солнечного модуля. Исследование влияния температуры
солнечного элемента на показания напряжения, силы тока элемента и выходной мощности проводилось с
помощью лабораторной установки, состоящей из следующих элементов: галогеновая лампа накаливания, спектр
излучения которой можно считать близким к солнечному, солнечный модуль, неселективный
термоэлектрический приемник (для определения абсолютного значения падающего на солнечный элемент
потока) и термопара. Регулирование потока осуществляется за счёт изменения расстояния L между солнечным
модулем и лампой накаливания.
Зная абсолютную чувствительность приемника S=0,088 мВ/(Вт/м2), можно получить величину потока,
падающего на исследуемый модуль. Термоэлектрический приемник оптического излучения обладает постоянной
спектральной чувствительностью в диапазоне длин волн от 0,3 мкм до 2,8 мкм.
Одна из главных проблем солнечного элемента – это ухудшение параметров за счёт нагрева самого
солнечного элемента. Ниже приведены зависимости выходного напряжения от температуры при потоке Ф=1400
Вт/м2 (табл.1). С ростом температуры наблюдается падение выходного напряжения солнечного элемента.
Среднее значение падения выходного напряжения равно 0,047 В/°C. При этом значение тока в среднем
увеличивается на 0,011 мА/°C.
Таблица 1

Зависимость выходного напряжения от температуры
T, оС
U, В
I, мА
Pвых, мВт
T, оС
U, В
I, мА
Pвых, мВт

30
11,9
6,7
79,9
50
11,0
6,9
76,0

32
11,8
6,7
79,5
52
10,9
6,9
75,5

34
11,7
6,7
78,9
54
10,8
7,0
75,1

36
11,6
6,7
78,6
56
10,7
7,0
75,0

38
11,6
6,8
78,6
58
10,5
7,0
74,6

40
11,5
6,8
77,9
60
10,4
7,1
74,0

42
11,3
6,8
77,2
62
10,3
7,1
73,9

44
11,3
6,8
76,7
64
10,2
7,1
73

46
11,2
6,9
76,7

48
11,1
6,9
76,6

66
10,2
7,2
72,6

Из полученных результатов можно видеть, что увеличение температуры исследуемого модуля под
действием солнечного излучения приводит к снижению эффективности преобразования энергии. Максимальное
значение температуры составило 66°C, при этом увеличение температуры модуля от 30° до 66°C привело к
снижению выходной мощности на 7,3 мВт, что соответствует 9,2% от первоначального значения. В среднем при
повышении температуры на 1°C, максимальная выходная мощность падает на 0,25%.
Была показана зависимость выходной мощности от температуры при различных интенсивностях
источника излучения Ф = (800…1400) Вт/м2 (табл. 2).
Из полученных результатов можно видеть, что увеличение температуры солнечного модуля под действием
излучения приводит к снижению эффективности преобразования энергии. Максимальное значение температуры
и среднее значение изменения параметров можно увидеть в таблице 3. Падение напряжения на 1°C составляет
0,11 В и, 0,21 В, а температура стабилизации соответственно 3,3°C и 7,3°C.
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Таблица 2

Зависимость выходной мощности от температуры
Поток излучения, Вт/м2
Энергетический параметр
800

1400

Uхх, В (t0/tmax)

11,6

10,6

11,9

10,2

Iк.з., мА(t0/tmax)

4,7

4,9

6,7

7,1

P, мВт(t0/tmax)

54,8

51,5

79,9

72,6

Максимальное значение температуры солнечного элемента для потока 800 Вт/м2 составило 53°C.
Выходная мощность при достижении температуры стабилизации составляет 51,5 мВт, что на 3,4 мВт (6,1%)
меньше от первоначальной температуры.
Для потока 1400 Вт/м2максимальное значение температуры составило 66°C. Выходная мощность при
достижении температуры стабилизации составляет 72,6 мВт, что на 7,3 мВт (9,13%) меньше от первоначальной
температуры.
При повышении температуры на 1°C, выходная мощность падает на 1,6%. Увеличение температуры на
48°C заняло 32 минуты.
Для снижения температуры солнечного модуля было предложено устройство, позволяющее рассеивать
накопленную температуру с тыльной стороны модуля. Рассеиватель представляет пластину из пластика размером
10 см х 10 см толщиной 2,5 мм, с одной стороны плоскую, прикрепленную к модулю, а с другой имеющую
рифленую поверхность с полусферическими выступами и покрытую черной краской с коэффициентом изучения
0,95. Сравним значения выходного напряжения, силы тока, мощности, и температуры для такой конструкции при
потоке 1400 Вт/м2 чёрным излучателем.
В таблице 3 представлено сравнение выходной мощности и температуры с результатами применения
излучателей при исследовании модулей.
При потоке 800 Вт/м2температура стабилизировалась на 5°C раньше и составила 48°C вместо 53°C.
Среднее значение падения мощности на 1°C, практически не изменилось по сравнению с пластмассовым
излучателем и составило 0,12 мВт, но из-за меньшей максимальной температуры нагрева, выходную мощность
удалось увеличить на 1,2 мВт или на 2.3%.
При потоке 1400 Вт/м2 температура стабилизации снизилась на 8.1°C и составила 58°C. Максимальную
мощность удалось увеличить на 2,8 мВт или 3.7%. При потоке 2000 Вт/м2 температура стабилизации снизилась
на 7,1°C и составила 71°C. Максимальную мощность удалось увеличить на 4,9 мВт или 4,76%. В результате
получаем, что максимальная температура нагрева с чёрным излучателем составила 63°C. Увеличение
температуры на 33°C заняло 27 минут, за это же время образец без чёрного излучателя разогрелся до 66°C.
Таблица 3

Энергетические исследования модулей
Энергетический параметр

Поток излучения, Вт/м2
800

1400

P(tmax), мВт

50,5

72,6

P(tmax)изл, мВт

52,6

75,4

Tстаб

53

66

Тстаб,изл

48

58

%

2,3

3,7

Минимальное напряжение образца с теплоотводом составило 10,3 В, что на 0,14 В больше, чем у образца
без теплоотвода. Зависимость выходной мощности от температуры для солнечного элемента с чёрным
излучателем и без него при потоке Ф = 1400 Вт/м2представлена на рис. 1.
Максимальная температура нагрева образца с чёрным излучателем составляет 63°C, что на 3,2°C меньше,
чем у образца без теплоотвода. Выходная мощность при максимальной температуре составляет 73,6 мВт, что на
1 мВт больше, чем при максимальной температуре у образца без чёрного излучателя. В среднем при повышении
температуры на 1°C, выходная мощность падает на 0,15 мВт или на 2,4%, что на 0,4% меньше, чем без чёрного
излучателя. Установка теплоотвода на солнечный элемент позволила увеличить выходную мощность при
максимальной температуре нагрева на 1,5 % по сравнению с солнечным элементом без чёрного излучателя при
потоке солнечного излучения 1400 Вт/м2.
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Рис. 1

Сравнение результатов измерений эффективности исследуемых модулей при различных потоках
показывает, что повышение мощности достигается при условии хорошего контакта излучающего элемента с
тыльной стороной модуля и наличием высокого коэффициента излучения исследуемой пластины.
По полученным результатам можно видеть, что увеличение температуры солнечного модуля под
действием излучения приводит к снижению эффективности преобразования энергии. С увеличением
температуры на 46°C, выходная мощность падает на 19 мВт, что соответствует 13,5% от первоначального
значения. В среднем при повышении температуры на 1°C, максимальная выходная мощность падает на 0,3 %.
Заключение. В результате проведенных исследований параметров солнечных модулей при изменениях
температуры и величины падающего потока рассчитана интенсивность падающего потока; определены значения
предельной температуры при нагревании модулей; проведена оценка температурной зависимости для
напряжения, тока и выходной мощности. Предложена система отвода тепла от плоскости модуля, которая
позволяет снизить тепловую нагрузку и, таким образом, уменьшить температурную зависимость, а также
увеличить КПД исследуемых модулей. Предложены пути снижения температуры модуля, позволяющие
повысить эффективность их работы. Установленный на тыльной стороне солнечного модуля тепловой
рассеиватель повышает выходную мощность на 3–5%, повышая тем самым эффективность преобразования
излучения.
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Аннотация. В статье предлагается использовать методы и средства модифицирования облаков и туманов
для решения экологических проблем, связанных с ракетно-космической деятельностью.
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Abstract. The article proposes the use of methods and tools for modifying clouds and fogs to solve ecological
problems related to rocket and space activities.
Keywords: ecological problems; clouds; fogs; modification; chemical reagents; recommendations.
Ракетно-космическая деятельность (РКД), принося человеку существенную выгоду, вместе с тем создает
для него различного рода проблемы, в том числе экологического характера (см. рис. 1) [1].

Рис. 1. Перечень экологических проблем, связанных с ракетно-космической деятельностью

С учетом вышеизложенного актуальной является задача по поиску и разработке методов и средств
устранения или значительного снижения негативного влияния РКД на окружающую природную среду (ОПС). В
последние годы для этих целей предлагается использовать средства модифицирования геофизической среды [26]. Анализ работ в этом направлении позволил сделать вывод о том, что на современном этапе наиболее реальным
и практически осуществимым является воздействие на облака и туманы, прежде всего, переохлажденные
(наблюдаются при отрицательных значениях температуры воздуха и состоят либо из переохлажденных капель,
либо из переохлажденных капель и частиц льда) [7].
Практика работ по модифицированию облаков различных форм показала, что воздействие на них может
осуществляться как с целью вызывания (интенсифицирования) осадков, так и с целью рассеяния (стабилизации)
облачного покрова. При этом число задач, решаемых при каждом виде воздействия может быть различным. Так,
в качестве примера на рисунке 2 приведен перечень задач, связанных с рассеянием переохлажденных
волнистообразных облаков (ПВОБЛ) в целях обеспечения экологической безопасности РКД.
Обеспечение взлета и
посадки ЛА

Авиационный
экологический контроль и
мониторинг объектов и
районов РКД

Космический
экологический контроль
и мониторинг объектов
и районов РКД

Снижение уровня
загрязнения атмосферы в
районе старта РН и за его
пределами
Обеспечение работы ОЭС
контроля ОКП (контроль
«космического» мусора)
Определение масштаба и
степени загрязнения ОС,
оценка экологического
ущерба

Перечень задач, связанных с
рассеянием ПВОБЛ в целях
обеспечения экологической
безопасности РКД

Доставка поисковотехнических групп в РП и в
места аварий РКТ для
оперативного снятия
приборов, имевших
замечания в работе на
активном участке полета РН
Ускоренный сход снежного
покрова в районах падения
ОЧ РН
Экологическая
рекогноцировка в районах
РКД

Борьба с обледенением ЛА
на аэродромах, РН на
старте, ЛЭП

Поиск и
обследование мест
падения ОЧ РН

Дистанционное экологическое
инспектирование объектов и
районов РКД

Своевременное оповещение
штаба КВ о возникновении
отрицательных экологических
нагрузок в зоне деятельности
объектов РКД
Проведение
поисковоспасательных
работ

Десантирование
аварийных групп
и техники

Эвакуация л/с, населения,
раненых и техники из мест
аварий и катастроф

Рис. 2. Перечень задач, связанных с рассеяние ПВОБЛ, в целях обеспечения экологической безопасности ракетно-космической деятельности

Возможность модифицирования облаков и туманов в интересах решения различного рода прикладных
задач (включая и экологические) выдвигает необходимость получения сведений об их основных характеристиках
и, прежде всего, таких, как: относительная повторяемость облаков различных форм, фазовое состояние,
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расслоенность, температурные и геометрические характеристики, а также повторяемость переохлажденных
облаков. Так, например, такие характеристики для слоистообразных и волнистообразных облаков над рядом
пунктов России по результатам обработки материалов самолетного зондирования атмосферы ТАЭ-7,7м
приведены нами в работе [8].
Необходимость и целесообразность проведения работ по модифицированию облаков в конкретном
физико-географическом районе в значительной мере определяется данными о повторяемости их пригодности к
воздействию. В качестве примера в таблице 1 и на рисунке 3 в результате обработки материалов самолетного
зондирования ТАЭ-7,7м приведены количественные оценки пригодных к рассеянию переохлажденных
волнистообразных облаков над различными физико-географическими районами России в которых находятся
объекты ракетно-космической деятельности. Пригодными к рассеянию с помощью твердой углекислоты
считались ПВОБЛ капельного или смешанного строения, вертикальной протяженностью не более 1000 м и со
средней температурой облачного слоя не выше минус 3°С.
Таблица 1

Повторяемость (%) пригодных к рассеянию переохлажденных волнистообразных облаков
Пункт
Архангельск
Санкт-Петербург
Москва

Сезон
зима
93,9
86,6
82,1

весна
79,5
70,7
60,1

лето
12,0
6,5
3,0

осень
57,6
37,5
42,4

Полугодие
холодное
теплое
84,8
29,5
70,1
31,5
77,5
26,2

Из анализа полученных данных видно, что наиболее благоприятные условия для воздействия на ПВОБЛ с
целью их рассеяния наблюдаются для центральных, северо-западных и северных районов России в месяцы
холодного полугодия (от 70,1 до 84,8% в зависимости от района) по сравнению с другими сезонами. В летний
период в связи с повышением температуры воздуха пригодные к рассеянию ПВОБЛ встречаются реже всего (как
правило, не более, чем в 10% случаев). Однако в переходные сезоны оценки пригодности ПВОБЛ к рассеянию
остаются достаточно высокими, особенно весной (от 60,1 до 79,5% в зависимости от района), снижаясь осенью
до 37,5 – 57,6%. Полученные оценки пригодности ПВОБЛ к рассеянию по сезонам объясняются вполне
закономерно сезонным ходом распределения температуры воздуха в рассматриваемых районах.

Рис. 3. Повторяемость (%) пригодных к рассеянию ПВОБЛ

Приведенные на рисунке 3 и таблице 1 оценки пригодности ПВОБЛ к рассеянию относятся к случаям
одно- и многослойной облачности.
Таким образом, полученные в настоящей работе результаты исследований позволяют констатировать, что
применение методов и средств модифицирования облаков и туманов может быть перспективным средством
решения экологических проблем, связанных с ракетно-космической деятельностью.
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Аннотация. Исследование направлено на поиск эффективной модели сверточной нейронной сети путем
сравнения характеристик существующих современных моделей для идентификации задымлений и возгораний на
фотоизображениях лесного ландшафта таежного региона и средней полосы России.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN CONVENTIONAL NEURAL NETWORKS IN THEIR
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22/1 Bolshevikov Av, St. Petersburg, 193232, Russia
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Abstract. Research aims to serch effective model of artificial neural network for identifying smoke and fires in
the area around oil producing fields, which can to analyze photo images of the taiga region and central Russia forest
landscape, assuming a minimal false determination.
Keywords: classification; computer vision; convolutional neural network; keras; tensorflow.
Введение. На пороге третьего десятилетия XXI века интеллектуальные системы машинного зрения стали
стремительно развиваться и внедряться во многие сферы деятельности современного общества. Нейронная сеть,
глубокое обучение, машинное зрение – эти и многие другие термины сферы интеллектуальных систем все чаще
встречаются как повседневном обиходе рядового обывателя, так и в кабинетах руководства транснациональных
компаний.
Целью работы является поиск эффективной модели сверточной нейронной сети для идентификации
задымлений и возгораний на прилегающей к нефтедобывающим месторождениям территории, способной
проводить анализ фотоизображений лесного ландшафта таежного региона и средней полосы России, при
допущении минимальной ошибки ложного определения.
В качестве библиотеки реализации модели сверточной нейросети была выбрана библиотека TensorFlow
2.0. Эта библиотека обладает хорошим уровнем документирования, широким кругом участников среды
разработки и низким порогом вхождения новых специалистов.
В качестве первой модели рассматривается модель, основанная на архитектуре сети VGG. Данная модель
обучена целиком – обучение проводиться как на сверточной, так и на полносвязной части сети. В качестве второй
модели рассматривается модель нейросети InceptionResNetV2. Ввиду большого количества слоев, в данной
модели применен метод передачи обучения.
Для формирования модели нейросети необходимо определить то, с какими данными будет работать
готовая нейронная сеть. В нашем случае мы имеем трехканальные изображения (красный, зеленый, синий)
размером 672 на 672 пикселя – сети VGG работают с изображениями размер 112 на 122 пикселей и кратными им
размерами [1]. Входными данными для нейросети служит поток подготовленных изображений.
Структура первой нейронной сети представлена на риc. 1.

Рис. 1. Структура модели первой сверточной сети
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Для увеличения точности классификации изображений вместо обучения сети с нуля можно
воспользоваться технологией передачи обучения и модернизировав лишь выходные слои провести
дополнительное обучение модель сети на целевых изображениях. Данный метод взят за основу формирования
второй экспериментальной модели.
Для возможности использования модели для идентификации дыма, необходимо провести модернизацию
полносвязной части сети. Для этого на выходящих полносвязных слоях уменьшим количество нейронов до
одного. Схема модернизированной сети представлена на рис. 2:
Сеть InceptionResNetV2 в отличие от сетей VGG оперирует с размерами изображений кратными 299 [1].
В нашем случае на вход данной сети будут подаваться изображения 598 на 598 пикселей.
Согласно схеме модернизированной сети, обучению подвергнуты только 2 полносвязных слоя
классификатора.
Классификатор работает с двумя классами изображений: лес с признаками задымления и огня, лес без
признаков задымления и огня. Для обучения подготовлена выборка, состоящая из 2000 изображений: часть
изображений составлена из опубликованных в сети Интернет съемок лесных пожаров, часть – из
предоставленных патрульной службой материалов патрулирования. Пакет изображений разделен на три
подвыборки: 1400 изображений на обучение, 300 изображений на валидацию и 300 изображений на
тестирование.

Рис. 2. Структура модели второй сверточной сети

При запуске обучения начальные веса на входах нейронов определяются случайным образом, что может
существенно влиять на итоговый результат обучения [2]. По этой причине каждая модель обучалась по два раза.
Обучение модели VGG1 заняло 11 часов 4 минуты 54 секунд. Полученная точность классификации на
валидационном наборе составила 96%, значение функции ошибки: 0.1106. Обучение модели VGG2 заняло 11
часов 1 минуту 48 секунд. Полученная точность классификации на валидационном наборе составила 93,3%,
значение функции ошибки: 0.1681.
Обучение модели IRNv2_1 заняло 11 часов 1 минуту 49 секунд. Полученная точность классификации на
валидационном наборе составила 99,67%, значение функции ошибки: 0.0133. Обучение модели IRNv2_2 заняло
11 часов 10 минут 31 секунду. Полученная точность классификации на валидационном наборе составила 99,67%,
значение функции ошибки: 0.0131.
Полученные данные указывают на превосходство результатов обучения модели IRNv2 перед моделью
VGG. Однако, динамка изменения значений функции ошибки указывают на наличие процесса переобучения
моделей. Для получения наилучших результатов обе модели требуют проведения процесса оптимизации
гиперпараметров.
В рамках оптимизации рассматривается два способа подбора наилучших значений гиперпараметров:
автоматизированная оптимизация, с использованием модуля Keras Tuner, и ручной подбор количества эпох, для
предотвращения переобучения моделей.
Исходя из результатов предварительного обучения первая модель уступает в точности второй, что может
указывать на ее архитектурные и параметрические недостатки. В рамках задачи по повышению точности на
валидационном наборе, принято решение рассмотреть изменение точности при изменении оптимизатора сети.
Для этого в инструмент Keras Tuner передана команда рассмотреть доступные оптимизаторы и выбрать модель
с наилучшим результатом.
Результаты автоматизированной оптимизации параметров модели VGG указали, что наилучший результат
— 52,67% точности — получается при использовании оптимизатора SGD. Проверка проводилась по результатам
обучения одной эпохи. Столь короткое время обучения связано с временными ограничениями платформы
Google Colab.
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Рис. 3. График точности оптимизированных классификаторов

На втором этапе обе модели обучались при различных значениях количества эпох. Основываясь на том
факте, что при обучении на двенадцати эпохах во обоях случая встречалась проблема переобучения,
рассматривались результаты при количествах эпох менее 12. Для повышения информативности процесса
обучения для контроля параметров применялся инструмент TensorBoard.
Для первой модели наилучшие результаты получены на 9 эпохах (val_loss: 0.1052, val_accuracy: 0.9800),
для второй на 11 (val_loss: 0.0071, val_accuracy: 1.0000). График параметров точности классификаторов оптими
зированных моделей представлен на рис. 3:
Две оптимизированные модели VGG и IRNv2 проверяются на точность посредством метода
model.evaluate [3]. Проверка проводится на отдельном наборе изображений: 150 изображений без дыма и 150
изображений с дымом. Результат проверки модели VGG представлен на рис. 4:

Рис. 4. Проверка точности первой модели методом model.evaluate

Результат проверки модели IRNv2 представлен на рис. 5:

Рис. 5. Проверка точности второй модели методом model.evaluate

По результатам тестирования методом model.evaluate точность второй модели составила 97,97% точности, что на 2,3% выше, чем у первой.
Вторым этапом проверки послужила прямая проверка предсказания методом model.predict [3]. Проверка
проводилась также на отдельном наборе из 300 изображений. Модель VGG добилась точности 72%, модель
IRNv2 показала точность 79%.
Заключение. В ходе исследования применения современных моделей сверточных нейронных сетей для
идентификации задымления получена точность классификации, сравнивая с человеческими возможностями. Две
рассматриваемые модели несмотря на значительные отличия в архитектуре при тестировании методом
model.evaluate достигли точности выше 95%, а методом прямого тестирования 72% и 79% соответственно, что
указывает на высокое качество определения в условиях использования изображений видимого диапазона.
Более низкая точность первого классификатора связана со значительно более простой архитектурой слоев
по сравнению со второй моделью. Значительную роль в качестве классификатора модели InceptionResnetV2
играет наличие слоев остаточного обучения. Эффективность добавление данного механизма в процесс обучения
и работы сверточных сетей был доказан в 2015 году, когда его применение позволило нейросети опередить
человека в качестве классификации изображений на наборе ImageNet. Результаты, полученные в данной работе
при обучении модифицированной модели, также косвенно подтверждают эффективность методов, используемых
в самых современных архитектурах, однако также указали на значительное повышение аппаратных требований
к расчетному узлу.
В целом достижение высокого уровня точности моделей говорит о возможности дальнейшего развития
систем, основанных на рассмотренных нейронных сетях.
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Аннотация. Представлены результаты разработки технологии спутникового мониторинга опасных природных
явлений, которые являются частью создаваемого нами Атласа РСА сигнатур ледяного покрова Арктики, используемого
в качестве пособия для судоводителей, выполняющих работу на трассе Северного морского пути. Проведены
исследования ряда опасных природных явлений, в частности, ледовой реки, а также выполнено РСА картирование зон
разрывов и магистральных трещин, областей повышенной трещинноватости в российском и канадском секторах
Арктики, тем самым подтверждена возможность мореплавания в высоких широтах.
Ключевые слова: аэрокосмическое дистанционное зондирование; опасные ледовые явления;
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Abstract. The paper deals with the retrieving parameters of different types of ice in the Arctic and the development
the Atlas of it satellite SAR signatures as well the practical use of Atlas for planning of ship routing and accident
prevention. In absence of the in situ instrumental measurements the parameters of frazil ice are investigated and
recommendation for avoiding dangerous zones of it compacting that allow avoid the risk of icing of the ships suggested.
Validation of the results the thematic interpretation of satellite SAR survey was provided with using airborne observation.
The radar signatures of the frazil ice, grease ice, slush, shuga, nilas (dark and light) and ice rind were investigated. The
separate chapter is dedicated to the retrieving by SAR the zones of cracks and fractures that situated in the Central Oceanic
Massif and it spurs diffusive inside the Russian and Canadian Arctic Basin.
Keywords: aerospace remote sensing; dangerous ice phenomena; hydrometeorological support for ice navigation.
Введение. В последние годы происходит всплеск интереса к Арктическому региону и увеличение в нем присутствия,
ведущих западных стран. Объясняется это рядом геополитических и экономических причин, и, прежде всего, наличием
гигантских месторождений стратегически важного минерального сырья. Так, по данным журнала «Независимое военное
обозрение», на акватории Северного Ледовитого океана сосредоточена основная часть разведанных ныне запасов хрома,
никеля, кобальта, вольфрама, олова, марганца, платиновых металлов и редкоземельных элементов, необходимых для
электроники и оборонной промышленности. Но главное, здесь обнаружены колоссальные месторождения углеводородов,
располагающиеся в районе подводного хребта Ломоносова на глубинах до 500 м, доступных для современных технологий
нефтегазодобычи. Однако, несмотря на потепление климата [1], существенной проблемой Арктики является многомесячное
присутствие морского льда.
Поэтому первоочередной научно-практической задачей становится разработка технологий всепогодного
спутникового мониторинга опасных природных явлений, и в частности, создание Атласа РСА сигнатур морского льда
арктических акваторий, используемого в качестве пособия для судоводителей.
Цели и задачи. Настоящая работа является развитием предложенного нами ранее метода экологокриминалистического мониторинга международных и нейтральных вод [2-5], и ее цель - дальнейшее совершенствование
методов и средств спутниковой дистанционной диагностики системы «Земля-атмосфера», предназначенных для
обеспечения безопасности ледового плавания с использованием всепогодной РСА(радар с синтезированной апертурой)
измерительной аппаратуры, установка которой планируется на российских ИСЗ нового поколения «Арктика». Однако
отсутствие в настоящее время собственной отечественной спутниковой информации заставляет проводить исследования на
материале РСА съемки нероссийских ИСЗ Envisat-1, RADARSAT, имеющихся в архиве «Нансен-Центра», а также на
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данных самолетных валидационных экспериментов, проводившихся нами в различных частях Арктики на борту самолетовлабораторий «Арктика» и «Норд» [6, 7].
При этом в качестве основного приоритета ставится решение важнейшей научно-практической задачи по созданию
Атласа спутниковых РСА сигнатур типичных и экстремальных ситуаций состояния льда вдоль трассы Северного Морского
пути и его использование в качестве пособия для судоводителей для обеспечения безопасности плавания в присутствия льда
различной толщины (возраста), сплоченности и происхождения.
Инструментом обработки данных ИСЗ служит пакет программ ГИС (геоинформационной системы), позволяющей
производить поиск, анализ и редактирование цифровых изображений, ввод в них дополнительной вспомогательной
информации об исследуемых объектах и изменении их состоянии, которая подготавливается экспертом. Используемые
программные пакеты включают в себя возможность управления базами данных (СУБД), редакторы растровой и векторной
графики, а также аналитические средства исследования изменчивости объекта во времени под влиянием природных
возмущений и техногенного пресса. Используемые материалы и методология их комплексного анализа. Плавание во льдах
характеризуется существенными отличиями в методах управления судном по сравнению с плаванием по чистой воде, и
требует от судоводителя знания многих специальных вопросов, присущих только этому виду плавания [8].
Поэтому прежде, чем отправить судно в ледовое плавание в зимний сезон, необходимо использовать всю доступную
информацию о районе будущего надводного (или подводного) плавания судна, а затем проложить оптимальный маршрут
(трассу) движения во льдах, рассчитав при этом возможно полно изменчивость гидрометеорологических и
океанографических параметров тех акваторий, где будет проходить маршрут. Как было показано в [2-5], спутниковые РСА
датчики высокого пространственного разрешения позволяют не только проводить подповерхностное зондирование льда,
но и отслеживать местоположение кораблей, работающих во льдах и на открытой водной поверхности в данном регионе в
данный момент, а также оценить маршруты их постоянного и эпизодического движения, в том числе и в прошедшем
времени. В нашей работе [2] было продемонстрировано на данных РСА съемки, что лед «помнит» все механические
возмущения, которым он подвергался в течение всего периода ледостава. Обратим особое внимание на эту особенность
спутниковой проникающей радиолокации, поскольку она открывает перспективу самых разнообразных научнопрактических применений данных спутникового РСА зондирования.
Информация об основных закономерностях ледообразования в Арктике и результаты тематического
дешифрирования спутниковых РСА изображений
Процесс ледообразования в арктических морях имеет две основные составляющие – береговую и океаническую. С
концом гидрологического лета, когда вслед за понижением температуры воздуха начинается выхолаживание водных масс
мелководных прибрежных акваторий, там происходит процесс формирования припайного льда (удачно английское его
название - landfast). И первыми образуются - так называемые, ледяные забереги (young coastal ice). Интенсивность этого
процесса зависит от контраста температуры воды и воздуха, глубины водоема и степени солености (минерализации) водной
массы в прибрежной зоне.
При этом первоначальной стадией процесса формирования заберегов является образование внутриводного льда взвешенных в воде тонких игл и пластинок льда (frazil ice), образование которых создает уярчение радиосигнала и поэтому
фиксируется спутниковыми РСА сенсорами (рис. 1). Следующим этапом развития этого вида льда становится консолидация
скоплений игл и пластинок и в единую вязкую пластическую массу, создающую еще более яркую засветку радиосигнала.
Отметим отдельно, что инструментальных методов фиксации этих процессов и количественных их измерений ин
ситу не существует. Так что обнаружение с помощью ИСЗ данного опасного ледового явления является существенным
достижением спутниковой РСА съемки и ее преимуществом перед другими видами мультиспектральных спутниковых
измерений. Опасность данного природного процесса связана с высокой вероятностью возникновения обледения судов,
оказавшихся в областях сплочения и консолидации внутриводного льда: на палубе и надстройках происходит отложение
большого количества льда, в результате чего ухудшаются мореходные качества судна. Но главное, что при обледенении
повышается центр тяжести конструкции, увеличивается ее парусность, что во время шторма зачастую приводит к потере
устойчивости, внезапному опрокидыванию и гибели.
Согласно рекомендациям [9], в качестве активных средств борьбы с этим опасным ледовым явлением предлагается,
прежде всего уход судна из зоны интенсивного обледенения, и тут, как видно из приводимых данных, существенную
помощь может оказать спутниковая РСА съемка. Еще один механизм спасению судна - это механическое удаление
образующегося льда. К «пассивным» средствам защиты относят прогноз обледенения и выявление акваторий, свободных
от обледенения судов, что является одной из сложнейших проблем синоптической метеорологии.
Вторая составляющая процесса новообразования льда в окраинных арктических морях связана с существованием
отрогов Центрального океанического массива (ЦОМ) и особенностями их проникновения в каждое из этих морей. Активное
развитие этого процесса также приходится на конец гидрологического лета (по среднеклиматическим данным это 15
сентября) и характеризующегося образованием начальных видов морского льда на внешних границах отрогов ЦОМ. На
Рис. 2 показаны результаты РСА съемки района арх. Шпицбергена, где отмечается образование различных форм начальных
видов льда, формирующихся на распресненных водах, образовавшихся здесь в период летнего таяния льда и снега. Так
области скоплений ледяного сала (Grease ice), зафиксированной РСА съемкой, соответствует следующая стадия замерзания
ледяных игл, когда, сгущаясь, кристаллы льда образуют на поверхности моря густой слой. Ледяное сало выглаживает
границу раздела вода-воздух, поэтому ему соответствует темный тон РСА сигнатуры. Здесь же, на внешней границе
Шпицбергенского отрога, РСА съемкой фиксируется еще одна начальная ледяная структура нилас, который существует в
виде тонкой эластичной корки льда толщиной до 10 см, легко прогибающейся на волне и зыби и при сжатии образующей
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зубчатые наслоения. Нилас подразделяется на темный (Dark nilas): до 5 см толщиной и светлый нилас (Light nilas), имеющий
толщину более 5 см и более светлый цвет. Оба этих вида льда имеют высокую соленость и пропитаны морской водой,
которая и создает темный цвет радиосигнала на РСА изображениях.

Рис. 1. Процесс образования внутриводного льда в прибрежной части Баренцева моря (район Варангер-фиорда). Envisat-1 ASA_IMM,
03 ноября 2010 08.32 Н-Н Descending orbit
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Рис 2. Центральный Океанический Массив и его Шпицбергенский отрог. Envisat-1 ASA IMM 11 февраля 2009 г, 15.39 ГМТ

Еще одним источником ледообразования как прибрежной, так и в открытых частях арктических морей,
служат атмосферные осадки, выпадающие на переохлажденную водную поверхность, приводящие к
образованию снежноводного льда, который и становится центром ледовых новообразований. На рис. 3
представлены данные РСА съемки ледообразования на морских, осолоненных и пресных водах, а на рис. 5
фиксируется процесс выпадения осадков на свободную ото льда поверхность Печорского моря и образование
снежуры (Slush) - пропитанного водой снега, представляющего собой вязкую массу, создающую белую засветку
радиосигнала.
На рис. 4 приводится пример практического использования материалов Атласа РСА сигнатур для
планирования судоходства в Арктическом бассейне. Так, по данным РСА съемки, выполненной в тот же день 18
января 2010 г., маршрут через Баренцево море практически целиком проходит по открытой воде. Небольшая
ледовая перемычка – язык, или пояс льда - фиксируемая ИСЗ вблизи северной оконечности Новой Земли, для
судов ледового класса не представляет трудностей. Ледовые условия в Карском море к востоку от м. Желания
тоже не должны вызывать опасений у судоводителей: как показывает наш опыт многолетней работы в Арктике,
при зафиксированной ИСЗ ледовой ситуации в Баренцевом море, ледовый конвой может воспользоваться
системой стационарных магистральных разводий и трещин, образующихся в Карском море, благоприятно
ориентированных с СЗ на ЮВ - то есть от м. Желания в район о. Белый.
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Рис. 3 Процесс ледообразования на морских,
осолоненных и пресных водах. Печорская Губа
Печорского моря. Envisat-1 ASA IMM 20
сентября 2010 г, 07.04 ГМТ, V-V, Descending
orbit
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Рис. 4. Маршрут полета ИСЗ и
альтернативный вариант ледового плавания на
восток вокруг мыса Желания. Envisat-1 ASA
WSM 18 января 2010 г. 07.01 ГМТ. H-H
Descending orbit

Рис. 5. Печорское море осадки над морем в виде
снега и образование
внутриводного льда. Envisat-1
ASA IMM 08.12. 2011 07.08
ГМТ, Н-Н

После дешифрирования данный РСА снимок в рамках Договора о творческом сотрудничестве с
Мурманским Морским пароходством был отправлен в Штаб Морских Операций и использован для выбора
маршрута движения судов в этот день. Добавим к этому, что наше заключение о наличии открытых
магистральных трещин в юго-западной части Карского моря подтвердилось данными РСА съемки 19 января,
когда орбита ИСЗ Envisat проходила по этому району.
Заключение. Представленная в работе сводка данных об опасных природных явлениях в Арктике получена
на материале спутниковой всепогодной РСА съемки 1993-2012 гг., который хранится в архиве Центра им.
Нансена. Однако проблема тематического дешифрирования РСА съемки достаточно сложна, поэтому для
валидации спутниковых изображений были привлечены материалы подспутниковых экспериментов,
проводившихся нами на борту атомных ледоколов Мурманского Морского Пароходства. В настоящей статье
представлена крайне важные результаты научно-практического использования РСА съемки для спутниковой
диагностики различных видов начального льда и прежде всего, внутриводного льда, создающего опасность
гибели судов и разрушения портовых сооружений при их обледении. Приводится также ряд примеров успешного
практического использования спутниковой РСА съемки обнаружение зон квазистационарных разводий и
магистральных трещин в центральном Арктическом бассейне, что открывает возможность использования
спутниковой информации для оптимизации условий ледового плавания в приполюсном районе.
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Аннотация. Рассматривается наиболее значимая сегодня проблема результативного и эффективного
управления информационной безопасностью на примере цифровизации объектов морской техники и морской
инфраструктуры. Показана возможность и предложена отработанная ранее технология СПРУ на основе
мониторинга и визуализации системных показателей качества управления. Это позволяет перейти практически к
робототехническому режиму управления безопасностью за счет минимизации избыточности каналов
ситуационного управления путем агрегирования их по гармоническому алгоритму показателей качества и
автоматической реализации политик безопасности путем их внесения и актуализации в когнитивную базу данных
и знаний подсистемы интеллектуальной поддержки принятия решений и управления.
Ключевые слова: моделирование качества управления; канал интеллектуального управления;
агрегирование; избыточность; когнитивная база данных и знаний.
THE PROBLEM OF DIGITALIZATION OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT AND ITS
SOLUTION ON THE EXAMPLE OF MARINE EQUIPMENT AND MARINE INFRASTRUCTURE
Alekseyev Anatoly
NP «Institute of automation of processes of struggle for ship's survivability»
198262, Russia, Saint Petersburg, Leninsky Ave., 101, room 162.
e-mail: iapbgks@bk.ru, +7(909)580-21-55
Abstract. The article considers the most significant problem of effective and efficient information security
management on the example of digitalization of marine equipment and marine infrastructure. The possibility is shown
and the previously worked-out DSS technology based on monitoring and visualization of system indicators of
management quality is proposed. This makes it possible to switch almost to a robotic mode of security management by
minimizing the redundancy of situational management channels by aggregating them according to a harmonic algorithm
of quality indicators and automatically implementing security policies by entering and updating them in the cognitive
database and knowledge of the subsystem of intellectual decision support and management.
Keywords: management quality modeling; intelligent management channel; aggregation; redundancy; cognitive
database and knowledge.
Актуальность. Национальная программа цифровой экономики РФ, реализуемая уже четвертый год,
получила широкий ряд самостоятельных направлений. Тем не менее, сегмент цифровизации системного
управления информационной безопасностью (ИБ/IS), пожалуй, самый малозаметный по результативности.
Однако, именно он как системотехнически, так и технологически требует первостепенного внимания, т.к.
определяется ключевыми требованиями к управлению: своевременности (оперативности), достоверности,
устойчивости, скрытности, непрерывности и ресурсной обеспеченности управления. Реализация и
совершенствование этих свойств в полной мере определяются современными цифровыми технологиями [1, 2].
Ярким примером необходимости форсированного развития и цифровизации управления следует считать
отрасль информационной безопасности (ИБ/IS). Динамизм процессов и поток заявок на управление
информационными инцидентами в условиях информационного противоборства (сетецентрического управления)
и, даже, в условиях отдельных атак типа Stuxnet, DDOS-DYN, ILOVEYOU, WannaCry, NotPetya совершенно не
сопоставим с возможностями современных контуров управления ИБ/IS.
Состояние проблемы. Наиболее критичными элементами управления ИБ/IS являются
«неавтоматизированные» администраторы безопасности, системные администраторы, администраторы
информресурсов. Их «пропускная способность» по выявлению и обработке информационных инцидентов
существенно ограничивается субъективными свойствами (позитивными и негативными), включая пресловутый

74

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«человеческий фактор» (ЧФ) с его многочисленными проявлениями. Это и обуславливает принципиальную
необходимость автоматизации/роботизации функций ИБ/IS. Практически, вовремя сойти с пути «в никуда».
Причем, в условиях интенсивного и результативного развития автоматизированных систем поддержки
принятия решений (авиация, автомобилестроение, кораблестроение) в области информационной безопасности
задачи АСППР практически даже не ставятся. Не исключаю, что ряд лиц такую постановку проблемы сочтут из
своих соображений даже вредной. Причем, проблема управления в этом случае будет только усугубляться.
Введение в контур управления ИБ/IS автоматизированных (неавтоматических, нероботизированных) систем
разных типов приведет в условиях принятия решений операторами к существенному возрастанию избыточности
данных управления (альтернатив принятия решений), устареванию данных (потери оперативности), снижению
достоверности используемых данных, снижению непрерывности управления, его устойчивости и, даже,
скрытности. Как показывает практика, никакими объемами ресурсного обеспечения эти принципиальные
уязвимости управления ИБ/IS не могут быть скомпенсированы.
Таким образом, принципиальным направлением решения данной проблемы следует считать [3-4] введение
в контур управления информационным противоборством (КУ ИПБ) современных интеллектуальных АСППР
типа СПРУ [5-7] с их адаптацией к условиям решения задач как ИБ/IS [8-9], так и ИПБ в целом [10-11].
Использование в СПРУ технологии агрегирования системных показателей качества позволяет
одновременно, как снизить объем обрабатываемых данных, так и минимизировать информационную
избыточность за счет визуализации системных данных, снижая психофизиологическую нагрузку на операторов.
Другое направление решения проблемы ИБ/IS. Переход к концепции упреждающего управления при ИПБ,
в т.ч. на основе технологии СПРУ может и должен, по нашему мнению, базироваться на опережающем
формировании информационного пространства РФ с робототехническими режимами управления за счет
цифровизации технологий управления.

Рис. 1. Вариант интеграции ПК «SIEM» и ПК «КИБ) с ПК «СПРУ-СОТМУ-ИБ»

Применительно к решению характерных задач объектов морской техники и морской инфраструктуры эта
качественно новая цель с учетом и в развитие результатов [1-4] может и должна достигаться за счет решения
следующих ключевых задач ИПБ:
1. Создания (модернизации, совершенствования) системообразующего элемента комплекса средств
защиты информации (КСЗИ) и операторов автоматизированной системы в защищенном исполнении (АСЗИ) в
составе подсистемы мониторинга и управления ИБ [2] на основе АСППР типа СПРУ-ИБ.
2. Мониторинга качества управления АСЗИ на основе СПРУ-ИБ по полимодельному системному
показателю качества (ПСПК) для группы объектов, а также по агрегированным системным показателям качества
(АСПК) каждого объекта, в который агрегированы соответствующие комплексные (КПК), модельные (МПК),
групповые (ГПК) и частные (ЧПК) показатели качества [4].
3. Формирования и непрерывной актуализации когнитивной базы данных и знаний (КБДЗ) о структуре,
параметрах, состоянии и алгоритмах реагирования на основе комплекса организационно-распорядительных и
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нормативно-методических документов, включая политики безопасности данной АСЗИ по всему дереву
сценариев развития обстановки.
Переход к робототехническому режиму управления ИБ и ИПБ на основе технологий СПРУ в целом
позволит обеспечить за счет реализации принципа информационной прозрачности в контексте Концепции ИБ
РФ минимизацию (в пределе – исключение) негативного влияния ЧФ на качество управления и повышение
персональной ответственности администраторов безопасности. При обеспечении соответствующей
информационно-аналитической и интеллектуальной поддержки их решений, повышения оперативности,
достоверности, устойчивости, скрытности и непрерывности управления ИПБ в целом.
Вариант реализации. На рис. 1 приведен вариант реализации инновационного предложения «Интеграция
программных комплексов (ПК «СЁРЧИНФОРМ SIEM» и/или ПК «СЁРЧИНФОРМ SIEM») расследования ИБинцидентов и организационно-технического мониторинга и управления ИБ (ПК «СПРУ-СОТМУ-ИБ»)» от
18.10.2019.
Одним из ключевых элементов реализации данной концепции является структурирование системы
критериев агрегирования показателей качества и соответствующего информационно-технического сопряжения
интегрируемых ПК. Предлагаемая система критериев предусматривает масштабирование критериев и
показателей качества ИБ для информационных ресурсов (ИР) при реализации в составе АСЗИ с разными грифами
(отдельными контурами управления ИБ и АСЗИ-1…АСЗИ-8) с общим числом каналов ввода исходных данных
(ЧПК) до 83=512. При этом, интеграция ПК предусматривает «штатные» варианты вывода/ввода данных без
разработки отдельных скриптов.

Рис. 2. Вариант главной экранной формы АРМ администратора безопасности ПК «SIEM/КИБ-СПРУ-ИБ»

Вариант главной экранной формы визуализации данных на мониторе АРМ администратора безопасности
(АБ) интегрированного ПК «SIEM/КИБ-СПРУ-ИБ» приведен на рис.2 и предусматривает отображение данных:
─ мониторинга обстановки (центральная часть кадра, слева – каналы контроля, в каждом канале – имя
канала (ЧПК), область прогнозирования, текущее состояние (элемент с белыми границами), состояния в
ретроспективном порядке от текущего в прошлое при принятой длительности цикла управления 2 минуты):
─ вариантов (на выбор АБ соответствующего проекта) решений по управлению инцидентами ИБ
(всплывающее окно в правой части кадра с выводом при прокрутке 3 ситуационных элементов);
─ регистрируемых данных (принятых решений на поле «Проект решения» в ячейке «Решение принято»
с соответствующей фиксацией времени принятия решения по управлению инцидентами ИБ), а также данных
мониторинга результатов исполнения принятых решений по соответствующим пунктам управления (от КП-1 до
КП-3 и обратно) с фиксацией времени квитирования принятых решений;
─ мониторинг состояния защищенности информационных ресурсов на структурной модели (схеме)
соответствующих объектов ИБ (левая верхняя часть кадра) со «светофором состояния» при цветовой кодировке:
зеленое поле – ИР защищен в соответствии с Политикой безопасности (Положением о ИБ организации/объекта
безопасности); желтое поле – угроза нарушения Политики безопасности (в соответствии с детализацией
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состояния в сегменте кадра «Проект решения» и принятыми АБ решениями); красное поле – невыполнение
требований Политики безопасности; черное поле – угроза потери управления ИБ;
─ визуализация и регистрация фото-, видео-, аудиоданных обстановки в точках контроля систем охраннотревожно-пожарной сигнализации и систем видео-охранной сигнализации с возможностью выбора и управления
режимом детализации и просмотра данных соответствующего канала (правая верхняя часть кадра).
При этом в качестве исходных данных используются результаты сканирования сети и контроля передачи
информации по каналам: ЧПК 1.1. MailSniffer (перехват почтового трафика); ЧПК 1.2. IMSniffer (перехват
интернет-мессенджеров); ЧПК 1.3. SkypeSniffer (перехват Skype); ЧПК 1.4. PrintSniffer (печать, в т.ч. на сетевые
принтеры); ЧПК 1.5. DeviceSniffer (контроль внешних устройств); ЧПК 1.6. HTTPSniffer (форумы, блоги,
поисковые запросы); ЧПК 1.7. FTPSniffer (передача/прием по протоколу FTP); ЧПК 1.8. Другие каналы, включая
MonitorSniffer (копии экранов, LiveView); KeyLogger (перехват клавиатуры и буфер обмена); FileSniffer
(контроль обращений к файлам), CloudSniffer (контроль облачных хранилищ), Индексация рабочих станций
(контроль файлов), ProgrammSniffer (контроль рабочего времени), MicrophoneSniffer (перехват звука).
Опыт реализации технологии СПРУ в различных вариантах [4-12] подтверждает тот важный факт
мониторинга обстановки на объектах безопасности и ситуационного управления, что наиболее значимыми для
эффективного управления являются не отдельные пакеты данных (цифровизации обстановки), а пакеты
динамики обстановки при эффективной форме и алгоритмах доведения данных ПК до операторов.
Тем самым, администратору безопасности в процессе использования интегрированного ПК «SIEM/КИБСПРУ-ИБ» по существу предстоит только принимать управленческое решение нажатием «Решение принято» на
одном из альтернативных вариантов проектов решений, хранимых и непрерывно актуализируемых в
когнитивной базе данных и знаний. Причем, их формирование в соответствии с технологией СПРУ будет
обеспечиваться и вводиться лицами, обосновывающими решения (операторами-аналитиками), а также
уполномоченными (наиболее компетентными) пользователями. Это позволит с учетом накапливаемого опыта
персонала компании непрерывно совершенствовать качество управления, естественно, при активном
использовании ресурсов служб аудита.
Заключение. Рассмотренные методы, технологии и средства цифровизации управления ИПБ за счет
качественно нового уровня свойств и качества управления обеспечат, по нашему мнению, информационное
превосходство в управление, что позволит решить наиболее значимую сегодня проблему ИБ/IS. Инновационной
особенностью предлагаемого решения является дополнение реализуемых процессов сканирования сетей
процессами мониторинга и визуализации системных показателей качества управления. Это позволяет перейти
практически к робототехническому режиму управления безопасностью за счет минимизации избыточности
каналов ситуационного управления путем агрегирования их по гармоническому алгоритму показателей качества
и автоматической реализации политик безопасности путем их внесения и актуализации в когнитивную базу
данных и знаний подсистемы интеллектуальной поддержки принятия решений и управления.
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ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ МОРСКОГО ПОРТА
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Аннотация. Наиболее эффективным средством обеспечения безопасности при плавании вблизи берегов
признаны системы управления движением судов, осуществляющие мониторинг и контроль за соблюдением
экипажами судов правил мореплавания, а также помощь при затруднениях в определении местоположения или
возникновении аварийных ситуаций. В статье представлен материал, который базируется на материале Патента
РФ № 2725100, Экологический дирижабль. Алексеев С.А., Дикарев В.И., Гончар А.А., Стахно Р.Е., 2020.
Предлагаемый дирижабль, являющийся базовым элементом системы управления движением судов морского
порта, по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает
повышение помехоустойчивости и достоверности определения местоположения дирижабля и центров
управления.
Ключевые слова: организационное управление; морской порт; бедствие; помехоустойчивость;
надежность; достоверность связь.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SEAPORT VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM
Alekseyev Sergey, Gonchar Artem, Stakhno Roman, Yakovleva Natalia
Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
1 Letchika Pilyutova str., Saint Petersburg, Russia, 198206
e-mail: ksgati@yandex.ru
Abstract. The most effective means of ensuring safety when sailing near the coast are recognized as vessel traffic
management systems, which monitor and control the compliance of ship crews with the rules of navigation, as well as
assistance in case of difficulties in determining the location or the occurrence of emergencies. The article presents a
material that is based on the material of the Russian Federation Patent No. 2725100, an Ecological airship. Alekseyev S.
A., Dikarev V. I., Gonchar A. A., Stakhno R. E., 2020. The proposed airship, which is the basic element of the traffic
control system of the seaport, in comparison with the prototype and other technical solutions for similar purposes, provides
an increase in noise immunity and reliability of determining the location of the airship and control centers.
Keywords: organizational management; sea port; distress; interference immunity; reliability; the reliability of the
connection.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Введение. Реальностью современного судоходства является постоянный рост грузопотока. Морской порт
представляет собой социально-экономическую и организационно-производственную структуру со своей
внутренней связью и связью с внешними, обеспечивающими ее целевую деятельность системами. Управление
функционированием морского порта требует широкого спектра информационных решений организационных,
технических, социальных, правовых, экономических и хозяйственных вопросов для принятия управленческих
команд. К объектам управления морского порта можно отнести: объекты инфраструктуры морского порта,
внутренний и внешний рейды, портовые гидротехнические сооружения и причалы. Они включают: здания,
сооружения, суда, устройства и оборудование, расположенные на территории морского порта и используемые
для осуществления деятельности в целях торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг. А также,
инженерно-технические сооружения: берегозащитные сооружения, волноломы, дамбы, молы, пирсы, причалы, а
также подходные каналы, подводные сооружения, созданные в результате проведения дноуглубительных работ,
расположенные на территории морского порта, взаимодействующие с водной средой и предназначенные для
обеспечения безопасности мореплавания и стоянки судов [1]. Перечень объектов инфраструктуры морских
портов в соответствии со статьей 4, Федерального закона № 177-ФЗ »О морских портах в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 18 июля 2017 года
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
В условиях роста интенсивности морского судоходства: использование крупнотоннажных судов,
перевозка опасных грузов, интенсивное движение судов на основных морских путях и подходах к портам, что
увеличивает вероятность морских аварий и их неблагоприятных экологических последствий, среди которых
одним из самых опасных видов аварийных ситуаций являются столкновения судов. Столкновения судов в
наибольшей степени определяются проблемами организации движения судов и в первую очередь в прибрежных
и береговых зонах, прилегающих к морским портам, которые отличаются повышенной интенсивностью
судоходства. Экологическая опасность таких происшествий усугубляется отсутствием в территориальных водах
России специальных морских коридоров для танкеров. Следовательно, любое судно на акватории рискует
столкнуться с танкером. Учащающиеся аварийные случаи на морском транспорте, ведущие к катастрофическим
последствиям, гибели людей, экологическим катастрофам, а также возросшая угроза террористических
актов выдвигают проблему обеспечения безопасности на морском транспорте в ранг общенациональной
безопасности [2].
Наиболее эффективным средством обеспечения безопасности при плавании вблизи берегов признаны
системы управления движением судов (СУДС), осуществляющие мониторинг и контроль за соблюдением
экипажами судов правил мореплавания, а при необходимости, помощь в определении местоположения и при
возникновении аварийных ситуаций. СУДС представляет собой сложный комплекс стационарных технических
сооружений вблизи береговых служб [2].
К основным недостаткам современных СУДС относятся ограниченность зоны действия пределами
береговой и прибрежной зоны, прилежащей к морскому порту, стационарность размещения (местоположения),
«привязка» к берегу и береговым службам, громоздкость, сложность применяемых процедур управления,
которые
требуют
дорогостоящего
специализированного оборудования и развитой инфраструктуры
энергоснабжения. Ключевая функция в основном контуре управления отводится оператору Центра СУДС, что
определяет большое влияние человеческого фактора на принятие решения.
Управление работой морского порта требует решения широкого спектра технических, организационных,
экономических, правовых, социальных и хозяйственных вопросов путем принятия управленческих решений на
основе определенных принципов, методов и форм их реализации. Здесь можно выделить три задачи: расширение
грузовой базы и других услуг, совершенствование экономического хозяйствования, повышение эффективности
оперативного управления. Основные мероприятия по повышению безопасности судоходства в районах
ответственности морского порта направлены на совершенствование организационной и технической
оснащенности СУДС, что делает эти системы еще более дорогостоящими и громоздкими. В результате
использование современных СУДС эффективно только в экономически развитых районах с достаточно мощной
транспортной инфраструктурой порта, связанной с обслуживанием крупнотоннажных судов. При этом
недостаточно внимания уделяется совершенствованию и усилению роли информационных и интеллектуальных
технологий в управлении, которые являются альтернативой технической модернизации. Информационная
инфраструктура морской транспортной системы, основанная на использовании достижений современных
информационных технологий, в настоящее время становится ключевым элементом в обеспечении эффективного
управления безопасностью морских транспортных процессов.
Современное развитие и совершенствование информационных технологий, а также технологий
искусственного интеллекта позволяет существенно расширить область задач по контролю за обстановкой в
районе ответственности морского порта и включить в мониторинг ряд характерных проблем в области
судоходства, которые не подпадают в сферу деятельности современных СУДС, но создают реальную угрозу
безопасности его функционирования. К таким проблемам можно отнести:
─ маломерные и спортивные суда - моторные, парусные, гребные, несамоходные и малые рыболовецкие
суда, катера, яхты, шлюпки и другие плавсредства, не подконтрольные морскому регистру;
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─ районы добычи природных ископаемых в прибрежном шельфе, в которых судоходство
характеризуется повышенной степенью экологического риска, и где развертывание стационарных служб СУДС
экономически неоправданно или невозможно;
─ средние и мелкие портовые районы с недостаточно развитой производственно-хозяйственной
инфраструктурой, не имеющие достаточной мощности для поддержания работоспособности СУДС;
─ удаленные морские и прибрежные районы промысла биоресурсов, спонтанно возникающие в путину,
перемещающиеся при изменении местоположения рыбных скоплений и мешающие судоходству на
традиционных транспортных путях и др. [2].
К интегральной проблеме из всего выше названного можно выделить проблему организации связи между
всеми перечисленными объектами, проблему организации информационной безопасности передачи цифровых
данных, проблему эффективности организации сбора и обработки информации.
Решать подобные проблемы возможно с помощью использования специальных мобильных систем
управления движением судов (МСУДС). В данной статье рассматриваются вопросы построения эффективных
систем мониторинга и управления движением в районе ответственности морского порта с использованием
МСУДС, основным элементом информационного обеспечения и связи которого является дирижабль.
Дирижабль является летательным управляемым аппаратом, который относится к воздушным судам легче
воздуха и поддерживаемым в атмосфере статическим давлением воздуха, а при принудительном движении также и аэродинамической подвижной силой, которая позволяет при помощи горизонтальных и вертикальных
рулей менять высоту и направление полета. Дирижабль, как элемент МСУДС, выполняет функции организации
связи и ведения дистанционного мониторинга всех объектов на внутреннем и внешнем рейде морского порта,
портовых гидротехнических сооружений и причалов, железнодорожных и автомобильных магистралей, линий
электропередач и других объектов социальной инфраструктуры, в том числе и природных, а так же функции
управления всем движением в районе ответственности морского порта. Дирижабль имеет аппаратуру
оперативной двухсторонней связи между дирижаблем и наземными стационарными или мобильными центрами
управления (далее центры управления) с использованием двух частот и сложных сигналов с фазовой
манипуляцией (Фмн), что повышает надежность и достоверность обмена дискретной информацией [3].
Организация связи методом, предложенным в патенте РФ № 2725100, Экологический дирижабль [3] и
описанным в предлагаемой статье обеспечит повышение эффективности функционирования СУДС за счет
улучшения избирательности, помехоустойчивости и надежности дуплексной радиосвязи между дирижаблем и
центром управления путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам.
Системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) обеспечивают автоматическое слежение за изменениями
несущих частот принимаемых сложных Фмн сигналов, которые могут возникать над влиянием различных
дестабилизирующих факторов, в том числе и эффекта Доплера.
Приемники GPS-сигналов, размещенные на дирижабле и центрах управления СУДС, построены по
классической схеме и содержат последовательно включенную приемную антенну А, усилитель 1 высокой
частоты, смеситель 4 и гетеродин 3, усилитель 5 промежуточной частоты, удвоитель 7 фазы, делитель 8 фазы на
два, узкополосный фильтр 9 и фазовый детектор 10, второй вход которого соединен с выходом усилителя
промежуточной частоты 5, а выход является выходом приемника GPS-сигналов (рис. 1).

Рис. 1. Частотная диаграмма, иллюстрирующая образование дополнительных каналов приема.

В преобразователе частоты, состоящего из гетеродина 3, смесителя 4 и усилителя промежуточной частоты
5, одно и то же значение промежуточной частоты ωпр может быть получено в результате приема сигналов на двух
частотах ωs и ωз, т.е.
ωпр= ωs - ωr и ωпр = ωr - ωз.
Следовательно, если частоту настройки ωs принять за основной канал приема, то наряду с ним будет иметь
место зеркальный канал приема, частота ωз которого отличается от частоты ωs на 2ωпр и расположена
симметрично (зеркально) относительно частоты ωr гетеродина (рис. 2).

Рис. 2. Частотная диаграмма, иллюстрирующая образование дополнительных каналов приема.
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Преобразование по зеркальному каналу приема происходит с тем же коэффициентом преобразования Kпp,
что и по основному каналу. Поэтому он наиболее существенно влияет на избирательность и помехоустойчивость
преобразователя частоты.
Кроме зеркального существуют и другие дополнительные (комбинационные) каналы приема. В общем
виде любой комбинационный канал приема имеет место при выполнении условия: ωпр =| mωki  nωr|, где ωki –
частота i-го комбинационного канала приема, k, i – целые положительные числа.
Наиболее вредными комбинационными каналами приема являются каналы, образующиеся при
взаимодействии первой гармоники частоты сигнала с гармониками частоты гетеродина малого порядка (второй,
третьей), так как чувствительность преобразователя частоты по этим каналам близка к чувствительности
основного канала. Так, двум комбинационным каналам приема при m=1 и n=2 будут соответствовать частоты:
ωk1 = 2ωr - ωпp и ωk2 = 2ωr + ωпp.
Демодулятор сложных Фмн сигналов, состоящий из удвоителя 7 фазы, делителя фазы на два 8,
узкополостного фильтра 9 и фазового детектора 10, построен по схеме Пистолькорса А.А., в нем опорное
напряжение, необходимое для демодуляции GPS-сигналов, выделяется непосредственно из самого
принимаемого GPS-сигнала. Однако указанному демодулятору GPS-сигналов присуще явление «обратной
работы», которое обусловлено неопределённостью начальной фазы опорного напряжения, выделяемого
непосредственно из принимаемого GPS-сигнала. При равновероятных значениях переменной составляющей
фазы GPS-сигнала k(t)={,} отсутствует признак, который позволил бы «привязать» фазу опорного
напряжения пp к одной из фаз GPS-сигнала. Поэтому фаза опорного напряжения всегда имеет два устойчивых
состояния: пp и пp+.
Явление «обратной работы» обусловлено скачкообразными переходами фазы опорного напряжения из
одного состояния пp в другой пp+ под воздействием помех, кратковременного прекращения приема и других
дестабилизирующих факторов. Эти переходы за время приема GPS-сигналов могут происходить в случайные
моменты времени.
Технической задачей решения, представленного в данной статье и подтвержденного патентом [3], является
повышение помехоустойчивости и достоверности определения местоположения дирижабля и центров
управления путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, и
устранения явления «обратной работы» в приемниках GPS-сигналов, что обеспечит повышение эффективности
функционирования СУДС морского порта в целом.
Постановленная задача решается приборным составом дирижабля, состоящего из корпуса с несколькими
отсеками, заполненными несущим газом легче воздуха, гондолы с двигателями и топливными баками, кабины
управления и салонов для экипажа, группы управления и отряда спасателей-ликвидаторов аварий. На дирижабле
имеется рабочий технический отсек с приборами наблюдения и бортовой химической экспресс-лабораторией, а
также устанавливаются:
1) приборы дистанционного зондирования земной и водной поверхности и атмосферы;
2) аппаратура для лазерного зондирования, видео-, кино- и аэрофотосъёмки в различных спектральных
диапазонах: видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом;
3) откидные и выносные устройства, к которым относятся пробоотборники воздуха, воды и почвы;
4) устройства посадки на неподготовленные участки Земли и водной поверхности и высадки групп
исследователей–экологов, спасателей и ликвидаторов аварий;
5) лабораторное оборудование, позволяющее решать задачи получения, обработки и оперативного
анализа проб воздуха, воды, почв, подпочвенных грунтов, донных отложений, торфа, растительности, к которым
можно отнести газоанализаторы, масс-спектрометры, спектрографы и хроматографы;
6) аппаратуру точной координатной привязки по спутниковой информации;
7) аппаратуру оперативной двусторонней связи с другими воздушными, космическими, наземными,
морскими и речными центрами управления;
8) аппаратуру обмена результатами наблюдений в режиме реального времени.
Осуществляемость этого проекта подтверждается тем, что дирижабли широко демонстрируются на
международных авиационных и морских выставках, а оснащение его аппаратурой управления и специальной
техникой не представляет собой технической сложности.
Предлагаемый дирижабль обеспечивает повышение надежности и достоверности обмена дискретной
информацией между дирижаблем и центром управления. Это достигается использованием двух частот и сложных
сигналов с фазовой манипуляцией. С точки зрения обнаружения сложные сигналы с фазовой манипуляцией
обладают высокой энергетической и структурной скрытностью. Указанные сигналы открывают новые
возможности в технике передачи сообщений [3].
Энергетическая скрытность данных сигналов обусловлена их высокой сжимаемостью во времени и по
спектру при оптимальной обработке, что позволяет снизить мгновенную излучаемую мощность. Вследствие
этого сложный Фмн сигнал в точке приема может оказаться замаскированным шумами и помехами. Причем
энергия сложного сигнала отнюдь не мала, она просто распределена по частотно-временной области так, что в
каждой точке этой области мощность сигнала меньше мощности шумов и помех [4].
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Структурная скрытность сложных сигналов с фазовой манипуляцией обусловлена большим
разнообразием их форм и значительными диапазонами изменений параметров, что затрудняет оптимальную или
хотя бы квазиоптимальную обработку сложных сигналов априорно неизвестной структуры с целью повышения
чувствительности приемника [4].
Подавление ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, происходит за счет
преобразования принимаемых сложных ФМн сигналов на нулевую частоту. Указанное преобразование позволяет
также выделять модулирующие коды из принимаемых сложных ФМн сигналов, т.е. синхронное их
детектирование. Совмещение двух указанных процедур обеспечивается гетеродинами, смесителями и фильтрами
нижних частот, которые одновременно выполняют роли преобразователей частоты и синхронных
демодуляторов, принимаемых сложных ФМн сигналов. Такие схемные конструкции свободны от
дополнительных каналов приема, а системы ФАПЧ обеспечивают автоматическое слежение за изменениями
несущих частот принимаемых сложных ФМн сигналов [3].
Заключение. Предлагаемый дирижабль по сравнению с прототипом и другими техническими решениями
аналогичного назначения обеспечивает повышение помехоустойчивости и достоверности определения
местоположения дирижабля и центров управления. Это достигается подавлением ложных сигналов (помех),
принимаемых по дополнительным (зеркальному и комбинационным) каналам, и устранением явления «обратной
работы» за счет выбора частоты ωг гетеродина равной несущей частоты ωs принимаемых GPS-сигналов (ωг =
ωs) и автоматического поддержания указанного равенства с помощью системы ФАПЧ.
Причем подавление ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, происходит за
счет преобразования принимаемых GPS-сигналов на нулевую частоту. Указанное преобразование позволяет
также выделять модулирующий код из принимаемых GPS-сигналов, т.е. синхронное их детектирование.
Совмещение двух указанных процедур также обеспечивается гетеродином, смесителем и фильтром нижних
частот, которые одновременно выполняют роли преобразователей частоты и синхронных демодуляторов GPSсигналов. Такие схемные конструкции свободны от дополнительных каналов приема и явления «обратной
работы», а системы ФАПЧ, обеспечивают автоматическое слежение за изменениями несущей частоты
принимаемых GPS-сигналов, которые могут возникать под воздействием различных дестабилизирующих
факторов, в том числе и эффекта Доплера.
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Аннотация. В статье рассматривается материал, который является актуальной и востребованной задачей.
Предлагаемая схема решений базируется на материале Патента РФ № 2 723 443 C1, Спутниковая система для
определения местоположения судов и самолетов потерпевших аварию. Алексеев С.А., Дикарев В.И., Парфенов
Н.П., Стахно Р.Е. G01S 5/04, 2020. По сравнению с прототипами и другими техническими решениями
аналогичного назначения обеспечивает повышенную помехоустойчивость и достоверность приема сложных
сигналов с фазовой манипуляцией, излучаемых аварийными радиобуями. Это достигается за счет подавления
ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, и узкополосных помех, принимаемых по
основному каналу.
Ключевые слова: адаптация; организационное управление; помехоустойчивость; спутниковая система
определения местоположений; авария; бедствие.
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Abstract. The article considers the material that is an actual and popular task. The proposed scheme of solutions
is based on the material of Russian Patent No. 2,723,443 C1, a Satellite system for determining the location of ships and
aircraft that have suffered an accident. Alekseyev S. A., Dikarev V. I., Parfenov N. P., Stakhno R. E. G01S 5/04, 2020.
Compared with prototypes and other technical solutions of similar purpose, it provides increased noise immunity and
reliability of receiving complex signals with phase manipulation emitted by emergency beacons. This is achieved by
suppressing false signals (interference) received over additional channels and narrow-band interference received over the
main channel.
Keywords: adaptation; organizational management; noise immunity; satellite positioning system; accident;
disaster.
Введение. Глобальная морская система связи при бедствии и обеспечения безопасности мореплавания
(ГМССБ) представляет собой комплекс обеспечения безопасности судоходства и оказания помощи в мировом
океане, созданный в соответствии с требованиями конвенции СОЛАС-74. Основная функция ГМССБ
заключается в том, чтобы в возможно короткий срок известить все необходимые береговые поисковоспасательные службы и суда в районе бедствия для принятия участия в скоординированной поисковоспасательной операции (ПСО). Основным требованием к составу радиооборудования в ГМССБ является
обеспечение возможности оповещения о бедствии в направлениях судно-судно, судно-берег, берег-судно,
которые определяются районом плавания. Повышение избирательности и помехоустойчивости
функционирования ГМССБ является актуальной и востребованной задачей.
В состав ГМССБ входят Морская подвижная служба, Система ИНМАРСАТ и Система КОСПАССАРСАТ. В системе Inmarsat функционируют 11 геостационарных спутников, сконцентрированных в четырех
основных точках над Землей. Всего в настоящее время используются четыре ИСЗ, каждый из которых
обслуживает свой океанский район. Международная спутниковая система КОСПАС-SARSAT является
составной частью ГМССБ, она предназначена для обнаружения и определения местоположения судов,
самолетов, других объектов, потерпевших аварию. Система КОСПАС-SARSAT одобрена Международной
морской организацией (ИМО) и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Система
организована в 1977 году в результате международного сотрудничества СССР (КОСПАС) с одной стороны и
США, Канады и Франции (SARSAT) с другой. Функционирование КОСПАС-SARSAT началось с запуска 30
июня 1982 года российского спутника КОСПАС-1. Система КОСПАС-SARSAT включает Космический сегмент
и Сеть станций приема и обработки информации (СПОИ), которые осуществляют прием ретранслируемых ИСЗ
сигналов Аварийных радиобуев (АРБ), их обработку с целью определения местоположения радиобуев и передает
информацию соответствующему Координационному центру системы (КЦС). Функциями КЦС являются
координация и обмен служебной информацией как в рамках КОСПАС-SARSAT, так и с Поисковоспасательными службами (ПСС). Обмен информацией между центрами системы и поисково-спасательными
службами осуществляется в соответствии с правилами, согласованными на международном уровне, в частности
в рамках ИМО и ИКАО. Как видно из сказанного, система ГМССБ в процессе функционирования использует
большое количество и разнообразие каналов связи. В связи с этим можно сделать вывод, что задача повышения
избирательности и помехоустойчивости функционирования ГМССБ является актуальной и востребованной [5].
Космическая система поиска аварийных судов (КОСПАС) разработана для обнаружения судов и
самолетов, терпящих бедствие в любой точке земного шара, создавалась как самостоятельная система. Целью
системы было существенно сократить время проведения поисковых операций. Одновременно создавалась
аналогичная американо-канадо-французская система SARSAT (Search And Rescue Satellite-Aided Tracking). Обе
системы разрабатывались как взаимодействующие по единым согласованным требованиям, что позволило
обеспечить их полную техническую совместимость, т.е. создать единую глобальную международную систему
КОСПАС-SARSAT.
Система работает следующим образом. В состав системы (нормальная конфигурация) входят четыре
спутника, два из которых представляются и поддерживаются стороной КОСПАС и два - стороной САРСАТ. В
настоящее время имеются три типа АРБ: авиационные, морские и переносные (для использования на суше),
которые излучают сигналы, обнаруживаемые и принимаемые спутниками системы КОСПАС-САРСАТ с целью
последующей ретрансляции на наземные станции - пункты приема информации (ППИ) для обработки и
определения местоположения аварийных радиобуев (АРБ). Зона обслуживания системы КОСПАС-САРСАТ в
режиме реального масштаба времени определяется количеством и географическим расположением ППИ.
Каждый ППИ обслуживает район с радиусом примерно 2500 км. В систему КОСПАС-САРСАТ входят 15 ППИ,
дислоцированных в семи странах. В России ППИ расположены в Москве, Архангельске, Владивостоке и
Новосибирске. Сообщения о бедствии и координаты аварийного объекта передаются через центр управления
системы (ЦУС) либо национальный спасательно-координационный центр, либо в другой ЦУС или
соответствующую поисково-спасательную службу с цепью развертывания поисково-спасательной операции.
В составе системы КОСПАС-САРСАТ в настоящее время используются АРБ 1, работающие на частоте
121,5 МГц - международная авиационная аварийная частота – и в диапазоне частот 406-406.1 МГц, где
используются АРБ 2, технически более сложные, чем АРБ 1. Важной особенностью нового поколения АРБ
является включение в состав его излучения цифрового сообщения, которое несет информацию о принадлежности
АРБ (страна), идентификационном номере судна или самолета и коде вида бедствия. Для обнаружения сигналов
АРБ и определения их местоположения используются два режима работы: режим приема и передачи информации
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в реальном масштабе времени и режим приема с запоминанием информации на борту ИСЗ и ее последующей
передачи на пункт приема информации при нахождении ИСЗ в зоне радиовидимости СПОИ. АРБ 1 могут
использоваться только в режиме непосредственной передачи, в то время как АРБ 2 могут использоваться в обоих
режимах работы [1, 5].
В систему входят искусственные спутники земли (ИСЗ) 3 и пункты приема информации 16. ИСЗ 3
содержит антенны 4-8, приемные устройства 9-11, запоминающие устройства 12 и 13, передатчик 14 с антенной
15 (см. Рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема блока системы на ИСЗ.

Третье приемное устройство 11 известной системы построено по супергетеродинной схеме, в нем одно и
то же значение первой промежуточной частоты ωпр1 может быть получено в результате приема сигналов на двух
частотах ωс и ωз, т.е. ωпр1 = ωг - ωс и ωпр1 = ωз - ωг .
Следовательно, если частоту настройки ωс принять за основной канал приема, то наряду с ним будет иметь
место зеркальный канал приема, частота ωз которого отличается от частоты ωс на 2ωпр и расположена
симметрично (зеркально) относительно частоты ωг1 первого гетеродина (см. рис. 2). Преобразование по
зеркальному каналу приема происходит с тем же коэффициентом преобразования Кпр, что и по основному каналу.
Поэтому он наиболее существенно влияет на избирательность и помехоустойчивость третьего приемного
устройства.

Рис. 2. Частотная диаграмма

Кроме зеркального существуют и другие дополнительные (комбинационные) каналы приема. В общем
виде
любой
комбинационный
канал
приема
имеет
место
при
выполнении
условия:
ωпр1 = | ± mωki ± ωг1 |, где ωki - частота i - комбинационного канала приема; m, n, i – целые положительные числа.
Наиболее вредными комбинационными каналами приема являются каналы, образующиеся при
взаимодействии первой гармоники частоты сигнала с гармониками частоты гетеродина малого порядка (второй,
третьей), так как чувствительность третьего приемного устройства по этим каналам близка к чувствительности
основного канала приема. Так, двум комбинационным каналам приема при m = 1 и n=2 соответствуют частоты:
ωk1 = 2 ωr1 - ωпр и ωk2 = 2 ωr1 - ωпр, где 2 ωr1 - вторая гармоника частоты первого гетеродина. Кроме того, по
основному каналу на частоту ωc могут поступать узкополосные помехи. Наличие ложных сигналов (помех),
принимаемых по дополнительным каналам, а также узкополосных помех, принимаемых по основному
каналу, приводит к снижению помехоустойчивости и достоверности приема сложных сигналов с фазовой
манипуляцией [1-4].
Сеть станций приема и обработки информации (СПОИ) 16 приема информации содержит приемную
антенну 17, приемное устройство 18, первое 19 и второе 20 устройство обработки информации, устройство 21
сопряжения с сетями связи, устройство 22 контроля и управления, устройство 23 связи поисково-спасательных
организаций (см. рис. 3). Частота настройки приемного устройства 9 равна 121.5 МГц, частота настройки
приемных устройств 10 и 11 находится в диапазоне 406-406,1 МГц. Приемное устройство 10 выполняет
следующие функции: демодуляцию цифровых сообщений, принятых от АРБ 2; измерение частоты принятого
сигнала; привязку меток времени к проведенным измерениям. Приемное устройство 11 выполняет функции:
обнаружение и селекцию фазоманипулированных (ФМн) сигналов в заданном диапазоне частот; синхронное
детектирование ФМн сигналов; точное и однозначное определение местоположения АРБ 2 фазовым методом;
привязку результатов проведенных измерений к меткам времени.
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Рис. 3. Структурная схема блока системы на станции приема и обработки информации

Технической задачей изобретения являлось повышение помехоустойчивости, и достоверности приема
сложных сигналов с фазовой манипуляцией путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по
дополнительным каналам, и узкополосных помех, принимаемых по основному каналу.
Для повышения помехоустойчивости спутниковой системы определения местоположений судов,
самолетов и автотранспорта, потерпевших аварию, для эффективной реализации алгоритма блока обнаружения
необходимо обеспечить строгое взаимное расположение бортовых приемных антенн. Разности разностей фаз
ФМн сигналов эквивалентны измерению фазовых сдвигов на измерительных базах, длина которых определяется
разностью измерительных баз d5=d2-d1, d6=d4-d3, d11=d10-d9. Таким образом, выбирая разности измерительных d5,
d6, d11 достаточно малыми, можно обеспечить формирование грубых, но однозначных шкал отсчета азимута α,
угла места β и угла ориентации γ АРБ (см. рис. 4).

Рис. 4. Взаимное расположение бортовых приемных антенн.

При использовании особого расположения антенн и формировании измерительных баз косвенным
методом после измерения вышеуказанным способом одновременно с высокой точностью и при условии
однозначным – азимута α, угла места β и угла ориентации γ - можно определить местоположение АРБ судна или
самолета, потерпевшего аварию, за один пролет летательного аппарата.
Время задержки τз линии задержки выбирается таким, чтобы можно было произвести обработку и анализ
обнаруженного ФМн сигнала. В случае обнаружения следующего ФМн сигнала на другой несущей частоте,
излучаемого аварийным радиобуем другого объекта, потерпевшего аварию, система работает аналогичным
образом. Описанная выше работа третьего приемного устройства 11 соответствует случаю приема ФМн
сигналов по основному каналу на ωс. Если ложный сигнал (помеха) поступает по зеркальному каналу на частоте
ωз, получим ωпр1=ωз-ωr1 - промежуточную (разностную) частоту и ωΣ1=ωr1+ωз - суммарную частоту
(см. рРис. 2) [1, 2].
Cложные ФМн сигналы позволяют применять новый вид селекции - структурную селекцию. Это значит,
что появляется новая возможность разделять сигналы, действующие в одной и той же полосе частот и в одни и
те же промежутки времени. Принципиально можно отказаться от традиционного метода разделение рабочих
частот используемого диапазона между работающими аварийными радиобуями и селекции их на борту ИСЗ с
помощью частотных фильтров. Его можно заменить новым методом, основанным на одновременной работе
каждым АРБ во всем диапазоне частот Df сигналами с фазовой манипуляцией с выделением приемными
устройствами 10 и 11 сигнала необходимого АРБ посредством его структурной селекции.
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В качестве тревожных сигналов используются сложные сигналы с фазовой манипуляцией. С точки зрения
обнаружения сложные ФМн сигналы обладают энергетической и структурной скрытностью.
Энергетическая скрытность данных сигналов обусловлена их высокой сжимаемостью во времени и по
спектру при оптимальной обработке, что позволяет снизить мгновенную излучаемую мощность. Вследствие
этого сложный ФМн сигнал в точке приема может оказаться замаскированным шумами и помехами. Причем
энергия сложного ФМн сигнала отнюдь не мала, она просто распределена по частотно-временной области так,
что в каждой точке этой области мощность сигнала меньше мощности шумов и помех.
Структурная скрытность сложных ФМн сигналов обусловлена большим разнообразием их форм и
значительными диапазонами изменений параметров, что затрудняет оптимальную или хотя бы
квазиоптимальную обработку ФМн сигналов априорно неизвестной структуры с целью повышения
чувствительности приемных устройств [1, 3, 4].
Описываемая система инварианта к виду модуляции и нестабильности несущей частоты, так как
пеленгация аварийных радиобуев осуществляется на стабильной частоте ωr2 второго гетеродина. Поэтому
указанные факторы не оказывают влияния на фазовые измерения. Система обеспечивает формирование
измерительных баз косвенным методом, точное и однозначное определение мест местоположения аварийных
радиобуев, размещенных на судах и самолетах, потерпевших аварию.
Описываемый принцип определения местоположения АРБ с борта спутников данной системы отражает
новый подход к фазовой пеленгации источников радиоизлучения (ИРИ). Он базируется на том, что приемные
антенны должны располагаться в виде прямоугольного треугольника, в вершине прямого угла которого
размешается приемная антенна 4 измерительного канала. Фазовый пеленгатор с таким расположением антенн
инвариантен к виду модуляции (манипуляции) и нестабильности несущей частоты принимаемых сигналов.
Классическое расположение антенн и измерительных баз в виде симметричного креста не обеспечивает этого
качества. Кроме того, формирование измерительных баз косвенным методом обеспечивает точную и
однозначную пеленгацию ИРИ даже в тех случаях, когда из-за конструктивных ограничений это сделать
невозможно, например, на борту летательного аппарата [1, 4].
Заключение. Предлагаемая система по сравнению с прототипом и другими техническими решениями
аналогичного назначения обеспечивает повышенную помехоустойчивость и достоверность приема сложных
сигналов с фазовой манипуляцией, излучаемых аварийными радиобуями. Это достигается за счет подавления
ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, и узкополосных помех, принимаемых по
основному каналу. Причем для подавления ложных сигналов (помех), принимаемым по дополнительным
(зеркальному и комбинационным) каналом используются метод суммарной частоты, который реализуется
усилителем суммарной частоты, амплитудным детектором и вторым ключом. Узкополосные помехи,
принимаемые по основному каналу, подавляются универсальным демодулятором сложных ФМн сигналов.
Кроме того, указанный демодулятор свободен от явления «обратной работы», присущей известным
демодуляторам сложных ФМн, например, построенных по схеме Пистолькорса А.А., Сифорова В.И., Костаса
Д.Ф. и Травина Г.А.
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Аннотация. В развитие концепции и вербальной модели функционирования Системы поддержки
принятия решений и управления «СПРУ-БрК» рассмотрены вопросы информационно-аналитической и
интеллектуальной поддержки принятия решений при автоматизации управления безопасностью эксплуатации
технических средств и оружия корабля (КОВР) и бригады кораблей охраны водного района (БрКОВР).
Предлагаемые структурно-функциональная и алгоритмическая модель СПРУ-БрК позволяет системно целостно
оценивать, прогнозировать, мониторить, анализировать, автоматически формировать и оптимизировать
варианты управленческих решений и их реализации для выбора флагманскими специалистами и командиром
БрКОВР, что существенно повышает качество управления технической готовностью КОВР и БрКОВР.
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Abstract. In the development of the concept and verbal model of the decision support and management System
«SPRU-DBK», the issues of information-analytical and intellectual decision support in the automation of the safety
management of technical means and weapons of the ship (KOVR) and the crew of ships of the water area protection
(Brkovr) are considered. The proposed structural-functional and algorithmic model SPRUE-BRK allows to systematically
holistically assess, predict, monitor, analyze, automatically generate and optimize the options for management decisions
and their implementation to select the flagship professional and commander of Brcomr that significantly increases the
quality control of technical readiness of SENSORS and Brawr.
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Актуальность. В развитие концепции и вербальной модели функционирования Системы поддержки
принятия решений и управления «СПРУ-БрК» [1] рассмотрим вопросы информационно-аналитической и
интеллектуальной поддержки принятия решений при автоматизации управления безопасностью эксплуатации
технических средств и оружия корабля (КОВР) и бригады кораблей охраны водного района (БрКОВР).
Современный корабль как сложная эргатическая (человеко-машинная) система в части условий
эксплуатации требует непрерывного внимания и контроля состояния безопасности использования технических
средств и оружия (ТСО) и, особенно, с учетом условий морской среды, тактической обстановки, сложности
морской службы экипажа, возможности возникновения нештатных и форсмажорных обстоятельств [2-8].
Это налагает особые требования к системам и контурам автоматизированного управления ТСО кораблей,
а также их соединений в части систематизации данных, их анализа и выработки вариантов проектов системных
управленческих решений, их оптимизации для соединения кораблей в целом.
При этом возникают такие специфические задачи, например, для БрКОВР, её флагманских специалистов
как прогнозирование вариантов развития обстановки, информационно-аналитическая и интеллектуальная
поддержка экипажей кораблей. Как при решении штатных, так и нештатных задач в контурах управления по
обеспечению безопасной эксплуатации технических средств и оружия корабля (ОБЭ ТСО), по локализации
аварийных ситуаций и аварий (ЛА), по борьбе за живучесть корабля (БЖК).
Постановка задачи. Для решения по существу новых задач необходимо совершенствование и разработка
наряду с новыми принципами и вербальными моделями [1] соответствующих способов реализации этих моделей,
алгоритмов функционирования и аппаратно-программной их реализации, включая создание каналов
дистанционного мониторинга и автоматического контроля системных и технических характеристик корабля,
каналов автоматизированного взаимодействия с корабельными специалистами и др.
При этом, для БрКОВР качественно новой целью следует считать контроль выполнения на КОВР
многочисленных регламентов эксплуатации современных сложных ТСО, обеспечения и поддержания заданного
уровня эффективности как меры реализации при эксплуатации их проектного качества. Более того, минимизации
возможности возникновения нештатных/чрезвычайных ситуаций по непотопляемости (Н), взрывопожарорадиационной безопасности (ВПРБ), живучести ТСО (Жтсо), безопасности службы экипажа (БС) и
управляемости ТСО (У), а также в целом обеспечения заданного уровня живучести корабля (ЖК).
Модель. На рисунке 1 представлена в соответствии и в развитие вербальной модели [1] структурнофункциональная модель и функциональные свойства Морской интегрированной системы управления в
защищенном исполнении (МИСУвЗИ) соединения кораблей. Она включает контур (систему) поддержки
принятия решений и управления СПРУ-СК, информационно-технически сопряженный с аналогичными по
технологии построения и использования корабельными СПРУ (СПРУ-К) в составе Корабельных
интегрированных систем боевого управления в защищенном исполнении КИСУвЗИ.
Использование СПРУ-К позволяет в условиях единого информационного пространства командирам
боевых частей и командиру КОВР, а также флагманским специалистам и командиру соединения, например,
БрКОВР, с использованием СПРУ-СК системно целостно оценивать, прогнозировать, непрерывно наблюдать
(мониторить) обстановку по ОБЭ-ЛА-БЖК, анализировать, автоматически синтезировать и оптимизировать
варианты управленческих решений и их реализации.
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель СПРУ-К в составе СПРУ-СК

Использование информационно-аналитических и интеллектуальных возможностей СПРУ-К в составе
КИСУвЗИ КОВР, а также СПРУ-СК предназначено для повышения качества управления технической
готовностью кораблей (ТГк) и соединения в целом (ТГс), а также безошибочности и оперативности
(своевременности) принятия решений в возможных аварийных ситуациях, борьбе за живучесть кораблей.
При этом, в соответствии с [9] техническая готовность корабля является составной частью его боевой
готовности (БГ). Она характеризуется готовностью к использованию по назначению корпуса, оружия и
технических средств корабля, средств борьбы за живучесть, состоянием уровней физических полей,
определяющих его защищенность и скрытность, укомплектованностью оборудованием, ЗИП и материальнотехническими средствами. Непрерывное наблюдение и контроль (мониторинг) ТГк позволяет иметь объективное
представление и данные об одной из определяющей составной части боевой готовности корабля, готовности
решать экипажу корабля и их соединению поставленные задачи по предназначению.
Для реализации непрерывного наблюдения ТГк распределенными автоматизированными средствами
контролируется состояние корабля по различным каналам, число которых сегодня составляет порядка 3500.
Каждый из каналов контроля имеет свою шкалу и нормированные уровни, в связи с чем необходимо решать
целый ряд технологических задач. Но главной проблемой и, особенно, в связи с резким ростом числа каналов
контроля, остается давно назревшая и не имеющая единого решения задача определения критерия и
автоматической цифровой оценки ТГк. Показателя, который бы отражал состояние каналов контроля от 3500
датчиков. Значения, которое можно было бы нормировать. Сегодня подобное «измерение» ТГк практически не
производится, а оценку ТГк производит лично командир корабля по представлению докладов командиров боевых
частей. Либо старшие начальники и командиры, естественно, с учетом определенных данных и достигаемых
результатов, но, неизбежно, под влиянием соответствующих субъективных факторов.
Вместе с тем, большое число факторов и данных контроля ТГк, а также тенденция стремительного роста
проблемы структурной и информационной сложности приводят объективно к необходимости форсированного
решения задачи объективной (автоматической) оценки ТГк, ее мониторинга и контроля.
Ключевыми вопросами для решения данной задачи следует считать структуру и состав системы критериев
и показателей ТГк и ТГс, алгоритмы оценки их частных, групповых, сводных, модельных и агрегированного
показателей, информационно-аналитической и интеллектуальной обработки многочисленных данных и
поддержки принятия управленческих решений в целом, а также погрешность оценивания ТГк, ТГс.
Предложение. Наиболее перспективным и предпочтительным сегодня для решения этой сложной задачи
следует считать создание специального контура управления технической готовности корабля на основе
технологии ее полимодельной квалиметрической оценки, мониторинга и оптимизации. Путем использования
гармонического алгоритма агрегирования показателей качества при относительной погрешности оценки ТГк и
ТГс порядка 5% и относительной погрешности задания исходных данных порядка (15…20) % [17, 18].
В соответствии с введенным понятием и [2, 17] на рис. 2 приведен исследовательский вариант системы
критериев основных (типовых) показателей качества агрегированного показателя качества (АПК) ТГк.
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Рис. 2. Структурно-графическая модель АПК «Техническая готовность корабля (ТГк)»

Соответственно на рис. 3 приведено понятие (в авторской редакции) и структурно-графическая модель,
система критериев и основных (типовых) показателей АПК ТГс применительно к БрКОВР.
В основу формирования контура управления ТГк и ТГс в составе МИСУвЗИ, в развитие концепции и
модели функционирования СПРУ-СК [1], моделей на рис. 1-3 положены свойства инвариантности и
масштабируемости ранее разработанной в СПбГМТУ совместно с АО «Концерн «НПО «Аврора» технологии
системы информационной поддержки «СПРУ ЛА-ГО.о3» [5-7], а также принцип создания единого
информационного пространства и принцип создания и использования малоизбыточных (двухбитовых) каналов
структурно скрытной информации между кораблями соединения.
Это предлагается обеспечить за счет передачи не текущих данных каналов контроля состояния
технических средств и оружия, корабельных помещений и боевых постов корабля, обнаружения аварийных
ситуаций по Н, ВПРБ, Жтсо, БС, У, а их групповых и агрегированных показателей качества, обеспечивая тем
самым их системное шифрование и информационную защиту [8].
Вариант шкалирования разнородных данных и их нормирования, приведения к единой (относительной)
размерности оценивания, что обеспечивает сопоставимость, унификацию и возможность «прозрачной»
интерпретации получаемых системных показателей качества, приведен на рис. 4 из [3-5] с соответствующим
алгоритмом реализации в обобщенном математически виде (для трехбитовых каналов кодирования).
Среди других инновационных предложений – модификация интерфейса, математического и программного
обеспечения обработки данных по оценке состояния каждого корабля и технология формирования и выдачи
рекомендаций командирам корабля и боевых частей по ОБЭ, ЛА, БЖК, подробно рассмотренные ранее в ряде
работ в различных вариантах реализации [5-18].
Преимущества. Предлагаемая модель и переход от СПРУ-К отдельного КОВР к автоматизированной
системе поддержке принятия решений (АСППР) и управления «СПРУ-СК» позволяют как контролировать и
управлять состоянием ТСО отдельных кораблей с использованием весьма больших потоков данных
(неавтоматизированная обработка которых сегодня уже практически невозможна), так и накапливать,
систематизировать и унифицировать опыт по ОБЭ-ЛА-БЖК в составе соединения, а также обосновывать
перспективные пути развития систем автоматизации, что имеет весьма существенное значение [1-8].
При этом, объем передаваемых на флагманский корабль и используемых данных в СПРУ-СК за счет
системного ее характера, агрегирования данных в составе СПРУ-К существенно уменьшается и в сочетании с
аспектом структурного шифрования данных данное технологическое решение представляется весьма
перспективным для дальнейшего развития в направлении масштабирования системы и интеграции средств.
Одновременно, реализация технологического принципа малоизбыточной (2-х битовой) визуализации
данных при их системном анализе и контроле обстановки в целом [4-7] по каждому кораблю и соединению в
целом позволяет адекватно оценивать широкий спектр ситуаций по ОБЭ-ЛА-БЖК в унифицированном и
интуитивно понятном информационном пространстве (алфавите шкалирования и кодирования).
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Рис. 3. Структурно-графическая модель АПК «Техническая готовность БрКОВР (ТГс)»

Рис. 4. Обобщенный алгоритм шкалирования при агрегировании показателей качества

Предложения. Базовым вариантом реализации данных предложений может быть принята при
минимальных инвестиционных вложениях модернизация в части контура ТГк алгоритмов функционирования
корабельных автоматизированных систем типа 83Т170-Э, «Сигма-Э», АСБУ «Лесоруб-Э», ИМС и других [9].
При этом, введение контура управления АСППР «СПРУ-К» в качестве дополнительного модуля
системной обработки данных с использованием в качестве исходных данных штатных каналов контроля
состояния технических средств и оружия, а также расширение возможностей контура визуализации данных не
приведет к необходимости существенного изменения базовых программно-аппаратных средств.
Для технологической отработки предлагаемой модели и технологии СПРУ по ОБЭ ТСО, ЛА и БЖК, по
нашему мнению, целесообразно выполнение исследовательских и проектных работ, в т.ч. в современной форме
стартапа (сокращенный вариант НИОКР), применительно к условиям, например, бригады кораблей охраны
водного района «СПРУ-БрК». Это позволит создать необходимые и достаточные условия для реализации.
Задачи развития. С учетом изложенного на первом этапе этих исследований и работ, по нашему мнению,
целесообразно включить в состав требований и выполнить:
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1. Систематизацию данных и анализ требований по ОБЭ ТСО КО КОВР в составе БрКОВР с
использованием базовых требований широкого круга регламентирующих документов типа [10].
2. Квалиметрический анализ и ранжирование современных средств и технологий класса АСППР.
3. Разработку архитектуры и алгоритмической модели и макетно-действующего образца СПРУ по ОБЭ
ТСО КОВР (СПРУ-К) в составе СПРУ-БрК с базовым комплексом ситуационных (сценарных) моделей для
технологической отработки и формирования квалиметрической базы данных и знаний.
4. Адаптацию и отработку технологии СПРУ к задаче СПРУ-К и СПРУ-БрК (СПРУ-СК).
5. Обоснование предложений по внедрению и развитию предлагаемой технологии СПРУ-БрК.
Для реализации этих задач целесообразно использовать в качестве научно-технического задела и учесть
опыт многочисленных инновационных предложений и разработок в классе АСППР, включая [11-17].
В качестве аналогов и прототипа (ближайшего аналога) целесообразно использовать технологическое и
технические решения из [3-7, 18], а в качестве базового критерия исследовательского проектирования и
оптимизации структуры и характеристик СПРУ-БрК - критерий «Конкурентная способность (военнотехническое превосходство) АСППР «СПРУ-БрК» при решении комплекса задач ОБЭ ТСО, ЛА, БЖК». При
этом, индексы критериальной значимости решаемых задач, показателей качества и эффективности КОВР и
БрКОВР (модели предпочтений) должны задаваться в трех вариантах для условий: 1. ЛенВМБ. 2. СевВМБ.
3. Адаптивный. Представленный вариант постановки задачи на выполнение инновационных разработок, включая
форму стартапа, может уточняться в ходе работ, что позволит сконцентрировать главное внимание на
технологической проработке, в первую очередь, системных задач, как наиболее значимых.
Заключение. В развитие концепции и вербальной модели функционирования Системы поддержки
принятия решений и управления АСППР «СПРУ-БрК» рассмотренные вопросы информационно-аналитической
и интеллектуальной поддержки принятия решений при автоматизации управления безопасностью эксплуатации
технических средств и оружия корабля и бригады кораблей охраны водного района.
Предложенные структурно-функциональная модель, совокупность взаимосвязанных критериев и в целом
система информационно-аналитической поддержки управления позволяют системно целостно оценивать,
прогнозировать, мониторить, анализировать, автоматически формировать и оптимизировать варианты
управленческих решений и их реализации для выбора флагманскими специалистами и командиром БрКОВР. Это
существенно повышает качество управления безопасностью эксплуатации технических средств и оружия,
технической готовностью корабля в составе соединения в целом.
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Аннотация. Совершенствование методов результативного и эффективного управления инновационными
и инвестиционными проектами и программами развития предприятия в настоящее время имеет особое значение,
обеспечивая валидные требования его стратегического развития, конкурентного превосходства продукции и
услуг, цифровой трансформации развития предприятия в целом. Предложена модель и технология цифровизации
с вариантом программной реализации основных процессов управления инновационными и инвестиционными
проектами и программами развития предприятия – обоснования и вариантной оптимизации инновационных и
инвестиционных решений, комплексного планирования и картирования мероприятий по реализации инноваций,
мониторинга системных показателей качества и эффективности развития предприятия, их прогнозирования и
обоснования соответствующих корректирующих решений, контроля их реализации.
Ключевые слова: инновационное развитие; цифровизация управления; валидные требования;
моделирование качества управления; прогнозирование; агрегирование; избыточность.
MODEL AND TECHNOLOGY OF DIGITALIZATION OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE AND
INVESTMENT PROJECTS AND PROGRAMS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
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198262, Russia, Saint Petersburg, Leninsky Ave., 101, room 162.
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Abstract. Improving the methods of effective and efficient management of innovative and investment projects
and development programs of the enterprise is currently of particular importance, providing valid requirements for its
strategic development, competitive advantage of products and services, and digital transformation of the enterprise as a
whole. The model and technology of digitalization with a variant of program implementation of the main processes of
management of innovative and investment projects and programs of enterprise development-justification and variant
optimization of innovative and investment decisions, integrated planning and mapping of measures for the
implementation of innovations, monitoring of system indicators of quality and efficiency of enterprise development, their
forecasting and justification of appropriate corrective decisions, control of their implementation.
Keywords: innovative development; digitalization of management; valid requirements; modeling of management
quality; forecasting; aggregation; redundancy.
Актуальность темы. Совершенствование методов результативного и эффективного управления
инновационными и инвестиционными проектами и программами развития предприятия (ИППРП) в настоящее
время приобретает особое значение [1]. Именно методическая оптимизация управления обеспечивает валидные
требования к стратегическому (системному, долгосрочному) развитию предприятия, конкурентную способность
продукции и услуг на рынке, успешность цифровой трансформации развития предприятия в целом в свете
требований национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [2].
Реализуемая уже четвертый год эта программа обрела широкий спектр инновационных решений,
непрерывно расширяющийся, качественно развивающийся и требующий пристального внимания в обеспечение
базовых требований к управлению – его своевременности (оперативности), достоверности используемых
данных, устойчивости, скрытности, непрерывности, ресурсной и организационной обеспеченности.
Успешность реализации, совершенствование этих требований и свойств управления ИППРП в полной
мере определяются качеством научно-методического обеспечения и современными цифровыми технологиями. В
этой связи и в развитие ранее представленных результатов [1, 3-7] ниже предложена модель и технология
цифрового управления (МТЦУ), предусматривающая количественное обоснование и использование
возможностей современных информационных технологий, с вариантом программной реализации основных
процессов управления ИППРП – обоснования и вариантной оптимизации инновационных и инвестиционных
решений (ИР), комплексного планирования и картирования мероприятий по реализации ИППРП, мониторинга
системных показателей проектного качества и эффективности (как меры реализации проектного качества)
развития предприятия, их прогнозирования, обоснования и оптимизации корректирующих решений и
организации соответствующих действий.
Концептуальные аспекты. При совершенствовании системы управления инновационными и
инвестиционными проектами и программами развития Предприятия (объекта исследований), его продукции и
услуг, включая объекты морской техники и морских транспортных систем всех уровней ключевым
организационно-техническим вопросом следует считать научно-методическое обоснование модели
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цифровизации управления ИППРП и технологии ее реализации (предмета исследований). В свою очередь,
модель цифрового управления ИППРП будем рассматривать как упрощенное, идеализированное представление
ИППРП с целью их исследования и обоснования предпочтительных и оптимального вариантов их реализации.
Стремительное развитие науки, техники и информационных технологий в области автоматизации и
цифровизации управления, учета и контроля деятельности современных сложных систем типа корабль,
разнородные боевые группы и группировки, а также их различные инфраструктурные системы, включая
промышленные предприятия и организации, научные центры и учебные заведения в части управления базируется
на традиционном анализе обстановки, определении целей и задач, выработке замысла и решения на их
реализацию с соответствующим планированием и организацией решения поставленных задач и достижения
назначенных целей [8-11].
Предлагаемые авторами МТЦУ ИППРП следует рассматривать как одну из составных частей
проектируемых систем автоматизированного управления Предприятия и определяющих информационный
ресурс контроля качества и эффективности при оперативном и стратегическом планировании, развитии
предприятия как сложной организационно-технической системы, соответствующей ее эргатической модели.
Среди традиционных методов моделирования инновационного управления и контроля его качества –
методы научно-методического обоснования предпочтительных и выбора оптимального варианта реализации
ИППРП с соответствующими автоматизированными средствами поддержки принятия решений (АСППР),
методы и средства формирования программ, планов, дорожных карт выполнения соответствующих плановых
мероприятий по контрольным точкам с формами представления и подтверждения каждого из плановых
мероприятий, методы и средства непрерывного наблюдения (мониторинга) и управления ИППРП [1, 7-11].
Формулировка проблемы. Среди проблемных аспектов МТЦУ ИППРП сегодня следует выделить
отсутствие показателей качества (цифровизации) решения поставленных задач, которые, в общем случае, могут
изменяться в широком диапазоне значений и приводить к необходимой корректировке планов, а также
отсутствие критериев и границ качества по определению степени достижения целевых (валидных) показателей.
Это, в свою очередь, может приводить к неоднозначности и, даже, произвольности толкования данных мер
лицами, принимающими решения (ЛПР), а при особо сложных задачах – к наиболее критичному проявлению так
называемого «человеческого фактора».
Причем, чем более протяженный интервал времени решения частных задач ИППРП, тем более критичным
будет данный процесс и, особенно, его финальный участок. При возрастании сложности плановых мероприятий,
тем более сложным будет процесс «подведения итогов» при завершении всего комплекса задач.
Одной из определяющих это обстоятельство причин следует считать проблему отсутствия непрерывного
мониторинга и информационной прозрачности процессов реализации ИППРП с оценкой, регистрацией и
контролем соответствующих трендов и прогнозированием развития ситуаций. Именно в этом случае принятие
ЛПР «непоследовательных», «нелогичных», а, в общем случае, и неадекватных решений будет сдерживаться
информационной прозрачностью данных, отсутствием своевременных мер реагирования на соответствующую
динамику событий [10-12].
Постановка задачи. В этой связи представляет интерес предлагаемая в развитие [1, 3-7] альтернативная
модель и технология цифровизации управления, при реализации которых минимизируется интервал времени
наблюдения и контроля качества управления одновременно с введением валидного контроля качества (ВКК)
решения каждой плановой задачи и ИППРП в целом. Это одновременно обеспечивает качественно новый
уровень обоснования и принятия управленческих и корректирующих решений, их реализации.
В условиях решения с 2017 г. национальной задачи цифровизации экономики [1-11] предлагаемые МТЦУ,
рассмотренные на ряде разнородных примеров, включая инновационное [3, 5-7, 9, 11] и инвестиционное
планирование [1, 4, 8], управление развитием предприятий и организаций [3, 5, 9, 12, 13], управление борьбой за
живучесть корабля [6, 13, 16], судна [12, 14], сертификация качества [8, 11, 15], управление подготовкой
выпускных, квалификационных и диссертационных работ [17] и других, включают в качестве новых элементов
следующие процедуры, модель которых в развитие [1] приведена на рисунке 1:
─ Ежедневную самооценку и контроль ответственными исполнителями (ОИ) объема и качества
выполняемых плановых задач ИППРП с соответствующей фиксацией процента достижения цели в
соответствующем программном модуле;
─ Автоматическое прогнозирование по введенным ОИ данным степени успешности выполнения каждой
плановой задачи и их комплекса на дату окончания соответствующей задачи;
─ Автоматическую регистрацию фактических сроков выполнения, рассмотрения и приема каждой
плановой задачи по результатам представления руководителю инновационно-инвестиционной программе
развития предприятия соответствующих отчетных материалов;
─ Динамическую оценку обстановки и корректировку при необходимости сроков и содержания
выполняемых плановых задач ИППРП, либо введение новых задач при проведении работ по фактически
достигаемым результатам;
─ Автоматическую визуализацию и контроль прогнозируемой успешности выполнения ИППРП в
составе других выполняемых проектов Предприятием;
─ Автоматическую визуализацию и контроль прогнозируемой успешности выполнения ИППРП в
составе других реализуемых Предприятием программ;
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─ Автоматизированный мониторинг и контроль успешности выполнения ИППРП с регистрацией
принятых и корректирующих решений, мониторингом и контролем их реализации.

Рис. 1. Модель цифровизации управления инновационно-инвестиционными проектами
и программами развития Предприятия

Новизна предложений. Основное отличие предлагаемых МТЦУ ИППРП состоит в сочетании форм
автоматизированного непрерывного самоконтроля ОИ и информационно прозрачного (за счет визуализации
системных данных) картированного контроля руководителем организации как сроков решения каждой из
поставленных инвестиционных задач, так и их качества с непрерывным прогнозированием успешности
достижения поставленных целей в целом на заданную дату завершения ИППРП [1], а также оценки валидности
ИППРП в целом с квалиметрической (количественной) оценкой качества и эффективности, валидным контролем
достижения и развития системных и технических требований по каждому виду продукции и услуг, их
актуализации в квалиметрических базах данных и знаний развития Предприятия (КБДЗ) с последующим
использованием при обосновании новых ИИР в составе АСППР.
Более того, за счет использования возможностей современных информационных технологий [9-12] наряду
с существенным сокращением сроков на организацию и актуализацию КБДЗ появляется качественно новая
возможность системного планирования развития Предприятия в наиболее актуальных и востребованных
практикой направлениях с обеспечением высокого качества выполняемых ИППРП.
Существенным методическим преимуществом предлагаемых МТЦУ ИППРП следует также считать их
инвариантность, т.е. независимость от специфики рассматриваемых и решаемых инвестиционных задач. Это
позволяет рассматривать их в качестве типовых проектных организационно-технических решений с
соответствующим выигрышем по привлекаемым ресурсам, освоенности и доступности, с минимизацией
возможных ошибок и обеспечением последовательного развития, наращивания качества решаемых плановых и
программных задач.
Именно инвариантность данного модельного, методического и технологического аппарата позволяет их
использовать, как показала практика внедрений [12-17], практически для любых как по содержанию, так и по
масштабу инвестиционных задач, в основе управления которыми лежат планирование, сетевые графики,
использование дорожных карт и аналогичные формы.
Реализация технологии. В порядке иллюстрации на рис. 1 приведены основные экранные формы
реализации предлагаемых модели и технологии на основе так называемой технологии СПРУ (систем поддержки
принятия решений и управления) [1, 5, 9-14] с соответствующим развитием в варианте технологии СОТМУ
(систем организационно-технического мониторинга и управления) [12].
Главная экранная форма Программного модуля (ПМ) организационно-технического мониторинга и
управления, планирования, прогнозирования и самоконтроля выполнения инвестиционных задач используется
при реализации выше приведенных процедур 1 – 4. При этом, технология процедуры 1 по ежедневной
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самооценке и контролю ОИ объема и качества выполняемых плановых задач на текущую дату (формируется
автоматически, поле выделено желтым фоном) сводится к вводу (показано стрелкой) данных самооценки в полях
«Текущий результат» по показателю достижения цели (в %) каждой из решаемых задач (поле «Задачи» и
«Содержание») в указанные сроки (поля «Начало» и «Срок»).
Технология реализации процедуры 2 по автоматическому прогнозированию степени успешности
выполнения каждой инновационной и инвестиционной задачи и их комплекса на дату окончания сводится к
расчету ожидаемого процента выполнения задачи на конечный срок при адаптивной регрессии (поле «Прогноз
на срок», показано стрелкой) по каждой решаемой задаче с автоматическим выбором вида аппроксимирующей
функции по критерию минимизации погрешности оценивания, а также по их комплексу (поле «Итог») в
соответствии с гармоническим алгоритмом агрегирования частных оценок при индексе их критериальной
значимости, задаваемым в поле «Значимость, %».
Технология реализации процедуры 3 по автоматической регистрации фактических сроков выполнения,
рассмотрения и приема каждой плановой задачи сводится к регистрации в поле «Текущий результат»
соответствующим должностным лицом результатов представления ему ОИ соответствующих отчетных
материалов в заданные сроки. Практическим алгоритмом реализации модели в ПМ «ОТМУ» в составе
программного комплекса (ПК) СОТМУ предусмотрена процедура «автоматического наказания» ОИ (на -20%) в
случае несвоевременного выполнения инвестиционной задачи.
Технология реализации процедуры 4 по динамической корректировке при необходимости сроков и
содержания выполняемых инвестиционных задач, либо введение новых задач по получаемым фактически
результатам сводится к закрытию для ОИ доступа ко всем полям экранной формы (верхняя вставка на рис. 1)
кроме полей «Текущий результат», что существенно упрощает использование ПМ «ОТМУ», а ЛПР –
контролировать выполнение инвестиционных задач в целом. С другой стороны, при необходимости это
позволяет ЛПР вводить соответствующие корректуры. Сама фиксация результатов мониторинга реализуется
формированием скриншотов экранных форм и их представления ОИ лицу, принимающему решения по ИППРП.
Для реализации процедуры 5 по автоматической визуализации и контролю прогнозируемой успешности
выполнения ИППРП в составе других работ, руководимых конкретным ЛПР, а также выполняемых в целом по
ПР Предприятия, данные из ПМ «ОТМУ» транслируются в ПК «СПРУ» и отображаются в виде, представленном
на средней графической вставке рис. 1.
Кадр визуализации данных включает поле мониторинга данных на текущий момент времени при 4цветном кодировании уровня качества выполняемых ИППРП: зеленым цветом – требования к качеству ИП или
ПР выполняются; желтым цветом – угроза невыполнения требований; красным цветом – требования не
выполняются; серым цветом – угроза систематического невыполнения требований, что можно классифицировать
как потерю управления. Экранная форма нижней вставки рис. 1 позволяет наблюдать ЛПР ход и качество
выполнения ИППРП в целом, принимая своевременно соответствующие корректирующие управленческие
решения.
Предложения по цифровизации управления ИППРП. Анализ вариантов использования предложенной
МТЦУ показал, что наиболее перспективными технологическими решениями цифровизации управления ИППРП
применительно к предприятию-разработчику корабельных систем автоматизации с учетом [15] могут быть
мероприятия, приведенные на рис. 2 [1].
Реализация мероприятий, по нашему мнению, требует, прежде всего, воли руководителей и их готовности
достигать назначенные цели, совершенствовать пути и методы оптимального управления в обеспечение
заданных рубежей конкурентной способности и перспективности развития выпускаемой Предприятием
продукции и услуг.
Ожидаемый эффект при реализации предложений. С учетом опыта оценок [15] с использованием
Обобщенного метода квалиметрического анализа развития (ОМКАР) ожидаемый эффект от реализации
представленных предложений составит более (1,1…1,5) раз по показателю конкурентной способности продукции
и услуг Предприятия согласно принятых исходных данных, что весьма существенно и подтверждает в целом
целесообразность принятой национальной стратегии цифровизации экономики России.
Заключение. При кажущейся простоте использованного подхода и МТЦУ ИППРП к решению задачи
цифровизации контроля качества управления инновационными и инвестиционными проектами и их комплекса в
программе развития Предприятия введение в модель названных процессов и их автоматизации в среде открытого
программирования (программной среде Excel) при практически незначительных ресурсных затратах
обеспечивает формирование прозрачной и типовой информационной среды управления с планированием,
прогнозированием, организацией и контролем качества ИППРП.
В общем случае, и других процессов организационного управления при одновременном повышении их
качества за счет выигрыша по времени, типизации процедур непрерывного (практически ежедневного)
квалиметрически обеспеченного контроля выполнения планируемых задач, мониторинга обстановки как ИП, так
и в целом по программе развития Предприятия.
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В настоящее время общемировой тенденцией является цифровизация различных сфер экономики и её
отраслей. Это в полной мере касается и отрасли морского транспорта. На морском транспорте увеличивается
количество автоматизированных процессов: активно развивается электронная навигация, происходят
дистанционные обновления бортовых судовых систем во время плавания, датчики телеметрии передают на берег
данные о состоянии систем судна и экипажа, у команды имеется возможность выхода в интернет и использования
электронных ресурсов [1]. Для того чтобы функционирование этих и многих других автоматизированных
процессов не несло угроз для безопасности судна и экипажа в рейсе, необходимо выполнять требования по
обеспечению кибербезопасности.
К настоящему времени имеется достаточно большое количество нормативных документов, регулирующих
обеспечение кибербезопасности на морском транспорте. Среди прочих документов отметим: «Руководство по
управлению морскими киберрисками»; стандарт ISO 27001 по информационным технологиям; «Руководство по
кибербезопасности на судах»; Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2017 № 187-ФЗ
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
Важность обеспечения кибербезопасности морского транспорта признаётся на международном и
национальных уровнях, принимаются отдельные нормативные документы и меры. Однако, существует ряд
проблем в регулировании кибербезопасности морского транспорта, среди которых следующие [2]:
─ отсутствие в области кибербезопасности в сфере морского транспорта, единого системного и
комплексного подхода, унификация требований и правил;
─ отсутствие в России транспортного отраслевого центра компетенции по информационной
безопасности;
─ регулирование вопросов кибербезопасности не только на национальных уровнях, но и на
международном, в результате чего может возникнуть проблема приоритета выполнения требований;
─ развитие норм по кибербезопасности международных организаций и российского законодательства
без взаимного учета положений и подходов к реализации, что может привести к противоречию требований
этих норм;
─ регулирование российским законодательством различных аспектов безопасности разными, не
взаимосвязанными нормативными правовыми актами, в результате чего проблематична реализация единого и
комплексного подхода к обеспечению безопасности судна.
В России вопросы информационной безопасности, в частности критической информационной
инраструктуры, отнесены к компетенции ФСТЭК России [3]. Однако, данная организация создает общие
рамочные правила и требования в области информационной безопасности без учёта отраслевых особенностей.
ФСТЭК не участвует в выработке совместно с Минтрансом России консолидированной позиции, предложений и
рекомендаций в области морской кибербезопасности для Международной морской организации. Выбор
согласованного национального подхода в данной сфере должен являться первым шагом для создания единой
отраслевой политики по кибербезопасности в сфере морского транспорта.
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Аннотация. Предложены модель и методика оценки компетенций обучающихся, а также способы их
использования при специализации кадров ВМ на основе количественной оценки агрегированного показателя
качества с различными матрицами весовых коэффициентов, учитывающих специфику соответствующих
должностей. Полимодельная оценка компетенций обучающихся позволяет оптимизировать процедуру
распределения выпускников по востребованным должностям. В свою очередь, обеспечение информационной
прозрачности при мониторинге подготовки мотивирует обучающихся на повышение качества подготовки и
саморазвитие с учетом их предпочтений. Приведены многочисленные примеры реализации, подтвердившие
доступность и результативность предложенной квалиметрической модели и методики.
Ключевые слова: компетенции; качество подготовки; квалиметрическая модель; полимодельная оценка;
специализация кадров; требования ВМФ.
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QUALIMETRIC MODEL AND METHODOLOGY FOR ASSESSING STUDENTS ' COMPETENCIES,
WAYS TO USE THEM IN THE SPECIALIZATION OF NAVY PERSONNEL
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17/1 Ushakovskaya embankment, Saint Petersburg, 197342, Russia
e-mail: vunc-vmf@mil.ru
Abstract. A model and methodology for evaluating students ' competencies are proposed, as well as ways to use
them in the specialization of VM personnel based on a quantitative assessment of an aggregate quality indicator with
various matrices of weighting factors that take into account the specifics of the respective positions. The multi-model
assessment of students ' competencies allows optimizing the procedure for allocating graduates to positions in demand.
In turn, ensuring information transparency when monitoring training motivates students to improve the quality of training
and self-development, taking into account their preferences. Numerous examples of implementation are given, which
confirmed the availability and effectiveness of the proposed qualimetric model and methodology.
Keywords: competence; quality of training; qualimetric model; multi-model assessment; specialization of
personnel; requirements of the Navy.
Актуальность. Предъявление новых требований к системе образования всех уровней обусловлено
стремительным потоком новых знаний, технической и технологической информации, связанной с достижениями
научно-технического прогресса, и особенно, информационных технологий. Кроме того, существенно
расширились возможности и качество самих образовательных технологий, уровень и разнообразие требований
обучающихся, их стремление совмещать образование с трудовой деятельностью [1].
Резко повысились требования к качеству образования и подготовке специалистов такого уровня
компетентности, который позволял бы сразу после курса обучения успешно решать сложные задачи. В этих
условиях все большую актуальность приобретает вопрос совершенствования модели и практики,
соответствующей методики оценки компетенций обучающихся, а с учетом названных выше особенностей способы и рекомендации по их использованию при специализации кадров ВМФ.
В этой связи с учетом накопленного опыта разработки и внедрения технологии квалиметрической оценки
компетенций обучающихся [2-5], подтвердивших свою перспективность [6-10], отдельно рассмотрим вопрос
обобщения полученных результатов в части модели и методика оценки компетенций обучающихся в сочетании
со способами их использования при распределении, специализации и переподготовке кадров ВМФ.
Особое значение указанные вопросы имеют в образовательных учреждениях Министерства обороны, так
как их выпускники непосредственно и чаще других соприкасаются с новейшими достижениями науки, техники
и передовыми технологическими решениями [2-4, 6, 7]. От их компетентности и подготовленности, накопленных
ими знаний, умений и владений в практической деятельности напрямую зависят эффективность эксплуатации
оружия и технических средств, результативность освоения и применения вооружения и военной техники и в
целом - безопасность страны, прогрессивное развитие и благополучие её граждан.

Рис. 1 – Технология реализации процедур самооценки с использованием ПМ «М-ОТМУ»
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Модель и методика оценки компетенций. В условиях решения с 2017 г. национальной задачи
цифровизации экономики и в дополнение к внедряемым системам автоматизации учебных процессов типа
«ЭльВУЗ» предлагаемые в развитие [2-7] рассмотрим в обобщенном виде модель и методику оценки
компетенций обучающихся в сочетании со способами их использования при специализации кадров ВМФ. Они
базируются на квалиметрическом подходе (суть – количественное измерение/оценка качества) т.е. по существу цифровизации контроля качества подготовленности обучающихся. Рассмотренный ряд примеров реализации
данного подхода, включая подготовку выпускных, научно квалификационных и диссертационных работ,
выпускных учебных задач и т.п. командиров кораблей и специалистов ВМФ [6] позволяет сформулировать
комплекс основных модельных процедур и методических мероприятий в следующем виде:
Ежедневная самооценка и контроль обучающимся объема и качества выполняемых плановых задач (как
одной из важных компетенций – умения планировать, организовать и реализовать востребованную
задачу/комплекс взаимосвязанных задач) с соответствующей фиксацией процента достижения цели в
программном модуле. На рис. 1 приведена инструкция по заполнению полей и визуализации результатов
самооценки, например, при использовании программного модуля (ПМ) «М-ОТМУ.ВКР» (разработка СПбГМТУ)
применительно к задаче подготовки и представления выпускной квалификационной работе (ВКР).
В процессе самооценки компетенций эффективными следует считать: автоматическое прогнозирование
по введенным обучающимся данным степени успешности выполнения каждой плановой задачи и их комплекса
в целом на дату выполнения оценки; автоматическую регистрацию фактических сроков выполнения,
рассмотрения и приема каждой плановой задачи по результатам представления (командиру, начальнику,
руководителю) соответствующих плану отчетных материалов; динамическую корректировку при необходимости
и по согласованию сроков и содержания выполняемых плановых задач, либо введение новых задач по
корректирующим решениям; автоматическую визуализацию и контроль прогнозируемой успешности
выполнения плановых задач в составе других работ и мероприятий в соответствии с учебными планами и
программами; автоматизированный мониторинг и контроль успешности выполнения учебных планов и программ
образовательным учреждением в целом, как показано, например, на рис. 2 при использовании программного
комплекса (ПК) «СПРУ» (разработка СПбГМТУ).

.
Рис. 2 – Главная экранная форма ПК «СПРУ» в варианте контроля плана организации по качеству диссертационных работ

В целом экранная форма рис. 2 позволяет руководителю образовательного учреждения наблюдать ход и
качество подготовки кадров в целом, своевременно принимать соответствующие корректирующие решения.
Главной особенностью предлагаемой модели в части процедуры самооценки следует считать реализацию
принципа информационно-образовательной прозрачности процесса подготовки и оценки компетенций,
результатов обучения. Прозрачность информационной среды, прежде всего, для обучающегося является важным
рычагом и мотивом для реализации его возможностей, целей и устремлений. На рис. 3 приведен пример
реализации предлагаемого способа использования самооценки применительно к решению одной из характерных
учебных задач – выполнения курсовой работы (КР) одной из учебных дисциплин в СПбГМТУ [6].
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Рис. 3 – Пример реализации процедуры самооценки при выполнении обучающимся курсовой работы

Системная целостность критериев оценивания компетенций. Второй элемент модели и соответствующей
методики оценки компетенций обучающегося предусматривает наличие «развернутой» системы критериев
оценки результатов прохождения обучающимся каждой из «контрольных точек» процесса обучения, причем,
заранее, в рамках постановки задачи.

Рис. 3 – Фрагмент главной экранной формы Программного комплекса «Прогноз»

В сравнении с «традиционной» схемой «интегральной оценки» преподавателем успешности решения
учебной задачи и компетенции обучающегося (одной оценкой всей выполненной задачи), как показывает опыт,
например, используемого способа оценки КР по одной из дисциплин в СПбГМТУ [10], наличие системы
критериев оценивания для обучающегося обеспечивает системное и конкретное (глубокое) понимание
предъявляемых требований, осознание допущенных им недостатков и их значимости для выполненной работы
при ее оценке, а также «объективности преподавателя» при оценке работы.
Обеспечение состязательности, мониторинг и ранжирование компетенций каждого обучающегося в
составе группы. В условиях интенсивного развития информационных технологий этот элемент модели
оценивания компетенций, в целом хорошо известный и ранее, удается реализовать в новом качестве,
характеризующемся:
─ доступностью непрерывной (после каждого занятия) актуализации данных мониторинга в электронной
форме по оценке успехов и их предоставлении обучающимся по каждой учебной дисциплине, а также в составе
учебных программ в целом, как, например, показано на рис. 4;
─ гласностью (публичностью) в вопросах оценки результатов изучения каждой дисциплины,
объективностью и наглядностью в части объективности выявления лидеров группы и ее аутсайдеров;
─ удобством электронной формы, возможностью уточнения данных мониторинга (при необходимости),
что обеспечивает повышение фактора доверия к данным мониторинга и «информационной централизации».
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Рис. 4 – Фрагмент главной экранной формы по мониторингу результатов учебной группы и каждого обучающегося

Централизация модельного представления компетенций обучающихся, предусматривающая в рамках,
например, системы менеджмента качества образовательного учреждения (СМК) регламентирование
(сертификацию и утверждение руководителем организации) методики оценки компетентностей обучающихся
для руководства к действию всеми сотрудниками. Обеспечение «методической прозрачности» для обучающихся
и профессорско-преподавательского состава создаст единые условия оценивания компетенций.
Собственно, методика оценки компетенций, по нашему мнению, должна базироваться на пяти
обязательных методических квалиметрических положениях: обоснованная и утвержденная руководством
организации система критериев; гармонический алгоритм агрегирования показателей качества; обоснованная и
утвержденная матрица критериальных предпочтений; сертифицированная автоматизированная система
поддержки принятия решений и управления; ранговая партнерская сертификация и аттестация обучающихся [6]
Полимодельность (многомодельность) организации учебного процесса (под каждую специализацию –
своя матрица индексов критериальной значимости, «модельный паспорт» специальности) и специализации
кадров ВМФ, включая распределение кадров в соответствии с результатами ранжирования соискателей на
занятие соответствующих должностей.
При этом для обучающихся подобные условия будут мотивирующим фактором на весь период обучения,
позволяющим им самосовершенствоваться и наращивать целевые компетенции.
Новизна предложений. Основное отличие предлагаемых модели и методики состоит в сочетании форм
автоматизированного непрерывного самоконтроля и мониторинга оценки компетенций обучающихся в условиях
информационно прозрачного (за счет визуализации системных данных) контроля руководством
образовательного учреждения (командирами, начальниками, руководителями) как сроков решения каждой из
поставленных обучаемым задач, так и их качества по агрегированному (системному, обобщенному) показателю
в целом (АПК) с непрерывным прогнозированием успешности достижения поставленных целей.
Полезность. За счет использования возможностей современных информационных технологий наряду с
существенным сокращением сроков на организацию и актуализацию данных имеется качественно новая
возможность системного планирования образовательных процессов, стандартов, их развития в наиболее
актуальных и востребованных практикой направлениях, формирования единого информационнообразовательного пространства, мотивирования обучающихся на достижение высоких показателей Более того,
уникальной возможности использования модели и методики при специализации кадров ВМФ.
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Её суть сводится к оценке АПК по различным моделям требований (матрицам индексов критериальной
значимости) с назначением на должности закончивших обучение в соответствии с той моделью требований, для
которой имеет место максимальное значение АПК [2].
Инвариантность данного модельного, методического и технологического аппарата позволяет их
использовать, как показала практика внедрений [5, 10], практически для любых как по содержанию, так и по
масштабу задач, в основе управления которыми лежат планирование, сетевые графики, использование дорожных
карт и аналогичные формы организации управленческих процессов.
Заключение. При кажущейся простоте предлагаемого подхода к решению задачи цифровизации
компетенций на основе квалиметрической модели и методики оценки компетенций обучающихся в сочетании со
способами их использования при специализации кадров ВМФ введение в модель названных 5 процессов и их
цифровизации (автоматизации) при практически незначительных ресурсных затратах обеспечивает
формирование прозрачной и масштабируемой (типовой, унифицированной) информационной среды
организационного управления обучением при одновременном повышении качества компетенций за счет
квалиметрически обеспеченного контроля выполнения задач и программ обучения, мониторинга обстановки
подготовки каждого обучающегося в целом по военному учебно-научному учреждению и его филиалам.
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Аннотация. В работе предложен метод разработки электронного учебника с настраиваемой структурой и
модифицируемым содержимым как средства профессиональной деятельности преподавателя. Использование
предложенного подхода в учебном процессе высшего учебного заведения позволит более эффективно
организовать обучение специалистов и усовершенствовать работу преподавателя программирования в
информационном образовательном пространстве.
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Abstract. The paper deals with the method of design of electronic textbook as a tool for teacher professional
activity. The textbook is characterized by customizable structure and modifiable content. The use of the suggested method
in teaching process of higher educational institutions enables a successful activity of a programming language teacher in
electronic environment.
Keywords: electronic textbook; electronic learning environment; teacher professional activity; high-level
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Подготовка специалистов в области безопасности морской техники и морской инфраструктуры
традиционно включает дисциплины, обеспечивающие базовые основы использования современных
информационных технологий в специальных дисциплинах и будущей профессиональной деятельности. При этом
учебной средой является электронное образовательное пространство и, в частности, мультимедийные
электронные пособия.
В современной образовательной практике накоплен значительный опыт создания и использования
электронных пособий. Определены виды и структура мультимедийных электронных изданий [1]. Проведена
классификация электронных учебников, разработаны методы их проектирования [2,3]. Однако, практически во
всех работах электронный учебник рассматривается в качестве средства для обеспечения деятельности только
одного субъекта учебного процесса – студента. Электронное учебное пособие трактуется как основа для
предоставления учебных материалов в современной удобной и комфортной форме и создания условий для
самообучения и самоконтроля. В ряде работ формулируется также цель обеспечения возможности выбора
каждым студентом индивидуальной последовательности освоения учебного материала.
Вместе с тем, современные информационные технологии позволяют ставить и реализовывать и другие
задачи: проектировать электронный учебник не только как среду обучения, но и как среду профессиональной
деятельности преподавателя. Это особенно важно для отечественной образовательной системы, традицией и
спецификой которой является не просто формальное использование готовых учебных материалов, а творческий
подход к их анализу и переработке на основе педагогического опыта, индивидуальности и предпочтений
преподавателя.
В качестве примера реализации этой задачи в работе предложен модифицируемый электронный учебник
по теме «Языки программирования высокого уровня», предусмотренной в дисциплинах подготовки
специалистов по безопасности объектов морской техники и морской инфраструктуры (уровень бакалавриата).
Учебник спроектирован как среда профессиональной деятельности преподавателя с использованием
особенностей и возможностей рассматриваемой предметной области учебника.
Основой разработки послужили традиционные учебные пособия [4,5], которые ориентированы в первую
очередь на преподавателей. Отличительной особенностью каждого указанного пособия является изложение
материала параллельно для трех языков программирования высокого уровня: Visual Basic, C# и Delphi. Такой
характер изложения сразу предполагает возможность формирования на базе этого материала различных
вариантов электронных пособий путем настраивания структуры учебника, а также облегчает возможные
варианты модификации учебного материала.
Целью работы является разработка электронной среды для профессиональной деятельности
преподавателя, позволяющей ему творчески работать с исходным учебным материалом, учитывая особенности
аудитории и основываясь на собственном опыте. Для создания такой среды в первую очередь необходим анализ
исходного материала, описывающего предметную область.
Представленный в пособиях [4,5] материал по кодированию алгоритмов на языках высокого уровня
включает следующие виды составляющих его компонентов:
─ Теоретические компоненты, которые структурированы в виде разделов и подразделов первого и
второго уровней. Подразделы второго уровня состоят из фрагментов, называемых в дальнейшем теоретическими
единицами.
─ Практические компоненты, структурированные по темам и состоящие из примеров приложений на
разных языках программирования.
─ Компоненты самостоятельной работы, структурированные по темам, включающие наборы примеров
для самостоятельного решения.
Как отмечалось, рассматриваемая предметная область – языки программирования высокого уровня –
обладает отличительной особенностью: материал любой теоретической единицы может излагаться параллельно
для всех языков высокого уровня. Это возможно только для языков высокого уровня, которые основаны на
алгоритмическом подходе и базовых управляющих структурах. Поэтому для любых теоретических единиц
учебного материалы может быть разработана единая модель описания.
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Модель теоретической единицы (ТЕ) электронного учебника и пример ТЕ (для иллюстрации был выбран
самый короткий пример ТЕ из пособия) представлены на рис 1.

Рис.1. Структура теоретической единицы учебника

Модель теоретической единицы пособия включает как общие части для всех языков, так и специфические
фрагменты для каждого языка, что отражено на рис. 1. Такая специфика предметной области позволяет создавать
электронное пособие, наилучшим образом приспособленное для модификации.

Рис.2. Структура практического компонента

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

104

Структура практического компонента также удобна для модификации. На рис. 2 представлена модель
практического компонента по некоторой выбранной теме. В практический компонент входят:
─ общая часть (тема, цель, постановка задачи);
─ условие конкретного примера;
─ разнообразные варианты программной реализации конкретного примера:
– различные языки программирования;
– различные виды приложений (консольное, с GUI);
– различные технологии программирования (с подпрограммами пользователя или без них).
Такая структура практического компонента, так же, как и структура теоретической единицы, удобна для
модификации, так как предоставляет возможность автоматизации отбора требуемых элементов пособия, а также
их переработки.
Помимо теоретических и практических компонентов в пособие включены компоненты самостоятельной
работы. Они являются наиболее традиционными. Компонент самостоятельной работы включает: тему, общую
постановку задачи, уровень сложности заданий, набор вариантов заданий с возможной конкретизацией
постановки каждой задачи по усмотрению преподавателя.
Для всех компонентов электронного учебника предусмотрены комментарии преподавателя.
После анализа исходного содержательного материала пособия и разработки моделей его логического
представления необходимо выбрать технологию его физического представления. Возможны различные
варианты, один из которых – использования языка разметки текстов. Это создает условия для разработки
программного обеспечения, реализующего процедуру формирования новых вариантов учебника на основе
имеющейся базовой электронной учебной информации.
Создание нового варианта электронного учебника осуществляется путем преобразования исходных
материалов (таблица 1).
Таблица 1

Варианты преобразования исходных электронных материалов
Вид
преобразования

Настройка
структуры
учебника

Добавление
новых
компонентов

Модификация
содержания
компонентов

Компонент учебника

Вариант преобразования

Изменение структуры учебника-основы
Выбор языка программирования
Теоретический компонент
Выбор уровня сложности
теоретической единицы
Выбор языка программирования
Практический компонент
Выбор уровня сложности
Выбор параметров приложения
Компонент самостоятельной Выбор уровня сложности
работы
Модификация содержания учебника-основы
Добавление нового языка
программирования
Теоретический компонент
Добавление нового уровня сложности
Добавление новой теоретической
единицы
Добавление нового языка
Практический компонент
программирования
Добавление приложения
Компонент самостоятельной Выбор характеристик приложения
работы
Выбор уровня сложности
Теоретический компонент
Модификация теоретических единиц
Практический компонент

Модификация практических
компонентов

Компонент самостоятельной
работы

Модификация компонентов
самостоятельной работы

Представленный подход позволяет следующие модификации исходного базового учебника.
Формирование новых вариантов электронного учебника без добавления новых учебных материалов
(компонентов или фрагментов компонентов).
Преподавателю предоставляется возможность автоматизированного включения в новый вариант
электронного учебника только тех компонентов или их элементов, которые относятся к выбранному языку
(языкам) программирования, выбранному виду приложений в практических компонентах и выбранным
технологиям программирования.
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Формирование новых вариантов электронного учебника с добавлением новых учебных материалов.
Преподавателю предоставляется возможность автоматизированного создания нового варианта
электронного учебника с новыми учебными материалами. В качестве новых материалов возможны следующие
варианты:
─ добавление информации по новым языкам программирования в уже имеющиеся ТЕ;
─ добавление новых альтернативных ТЕ;
─ корректировка имеющихся ТЕ;
─ добавление собственных комментариев к ТЕ или приложению.
─ добавление новых приложений, например, приложений на новом языке программирования или
приложений с применением новой технологии программирования (например, объектно-ориентированной).
Использование модифицируемого электронного пособия в учебном процессе позволяет ставить разные
образовательные цели. Представленный электронный учебник по дисциплине «Языки программирования
высокого уровня» с настраиваемой структурой и модифицируемым содержимым создает основу для
формирования новых подходов к преподаванию и может быть использован в качестве среды профессиональной
творческой деятельности преподавателя дисциплины «Языки программирования» при подготовке специалистов
в области безопасности морской техники и морской инфраструктуры.
Основные принципы, положенные в основу разработки учебника как настраиваемого инструмента и
изменяемой электронной среды, могут быть сформулированы следующим образом:
─ Учебный материал должен быть проанализирован, разбит на отдельные компоненты с выявлением
закономерностей в их структуре с целью построения общих моделей единиц учебного материала.
─ Анализ учебного материала должен основываться на учете и возможном использовании особенностей
предметной области пособия.
─ Исходный учебный материал должен быть достаточен для дальнейшей модификации и создания
нового варианта учебника.
─ Единицы
учебного
материала
должны
предполагать
уровневую
дифференциацию,
предусматривающую наличие разных уровней сложности.
─ Проектирование электронной среды и интерфейса по манипулированию электронными материалами,
должно предполагать возможность формирования различных вариантов учебника.
─ Интерфейс между преподавателем и электронной средой должен быть настраиваемым, чтобы
обеспечивать достаточно комфортную работу преподавателя.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы своевременной защиты судовой электроэнергетической
системы в нештатных режимах работы, связанных с отказом ее элементов, от перегрузок. Проведен анализ
существующих систем защиты, отмечены недостатки. Предложены диагностические признаки, позволяющие
своевременно идентифицировать неработоспособное состояние генераторного агрегата в процессе его
функционирования, на основании которых разработан ряд подходов к предупредительному управлению судовой
электроэнергетической системой.
Ключевые слова: перегрузка генератора; предупредительное управление; защита; обратная мощность;
отключение потребителей; область работоспособности.
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Abstract. The article deals with the issues of timely protection of the ship's electric power system in abnormal
operating modes associated with the failure of its elements, from overloads. The analysis of existing protection systems
was carried out, and shortcomings were noted. Diagnostic features are proposed that allow timely identification of the
inoperable state of the generator unit during its operation, on the basis of which a number of approaches to the
precautionary management of the ship's electric power system have been developed.
Keywords: generator overload; warning control; protection; reverse power; disconnection of consumers; area of
operability.
Введение. Судовые электроэнергетические системы (СЭЭС) обеспечивают реализацию важнейшей
функции по снабжению потребителей электроэнергией. При этом осуществляется структурная и
параметрическая адаптация автономных электростанций к изменяющейся нагрузке. Данный подход хорошо
зарекомендовал себя на практике при нормальных режимах эксплуатации СЭЭС. Однако выход из строя
генераторного агрегата (ГА) или элементов системы управления (СУ) СЭЭС часто приводят к возникновению
аварийной ситуации, связанной с исчезновением напряжения на шинах ГРЩ.
Указанное обстоятельство объясняется тем, что современные средства защиты, обеспечивают
противоаварийное управление системой, основным назначением которого является не предотвращение
наступления аварийной ситуации, а лишь смягчение ее последствий.
При этом СУ электроэнергетических установок, а также устройства электрической защиты современных
судов гражданского флота и кораблей ВМФ выполняют идентичные функции и имеют схожие параметры
срабатывания. В таблице представлены характеристики систем защиты, характерные для большинства проектов
современных судов и кораблей отечественной и зарубежной постройки.
Таблица 1

Характеристики систем защиты современных судов
Уставки срабатывания защиты

Наименование защиты и алгоритм
срабатывания

Параметр срабатывания

Задержка в срабатывании

Защита от перегрузки
1 ступень:
- предупредительная сигнализация;
- запуск резервного ДГ в автоматическом
режиме работы.
2 ступень:
- предупредительная сигнализация;
- автоматическое отключение второстепенных
потребителей.
3 ступень:
- аварийная сигнализация;
- отключение автоматического выключателя
генератора.

(0,8 - 0,9)Рн

Т1 = 10 -15с

(1,05 – 1,1)Рн

Т2 = 5 - 10с

(1,1-1,2)Рн

Т3 = 10 - 15с

Защита от пониженного напряжения
1 ступень:
- предупредительная сигнализация;
- запуск резервного ДГ в автоматическом
режиме работы.

2 ступень:
- аварийная сигнализация;
- отключение автоматического выключателя
генератора

(0,9-0,95)Uн

Т4 = 10-15с

0,8Uн

Т5 = 3-5с

Защита от пониженной частоты
1 ступень:
- предупредительная сигнализация;
- запуск резервного ДГ в автоматическом
режиме работы.

(0,95-0,96)Fн

Т6 = 10с
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2 ступень:
- аварийная сигнализация;
- отключение автоматического выключателя
генератора.

(0,94-0,95) Fн
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Т7 = 3-5с

Защита от обратной мощности
- аварийная сигнализация;
- отключение автоматического выключателя
генератора.

-(0,1- 0,12)Рн

Т8 = 5-6с

Для анализа работы СЭЭС в нештатном режиме воспользуемся логико-алгоритмическим методом.
Предположим, что в составе электростанции работают в параллель два однотипных дизель генератора (ДГ1 и
ДГ2), загруженные на 70% и 75% от их номинальной мощности (Рн). Допустим, что произошел отказ топливной
системы второго дизеля, и топливо перестало поступать в машину. В этом случае ДГ2 будет вырабатывать
остатки топлива, находящиеся в фильтрах и трубопроводах, пока не израсходует их, например, за 8 секунд. В
течение этого времени вся нагрузка СЭЭС переведется на ДГ1 и составит 1,45 Рн. При этом в отдельных случаях
успевает сработать вторая ступень защиты от перегрузки и отключить второстепенные потребители, но их
мощность не велика и обычно не превышает 10% от Рн. В то же время второй дизель, не получая питания,
глохнет, но его вал продолжает вращаться синхронно с исправной машиной. ДГ2 переходит в двигательный
режим и нагружает сеть обратной мощностью, дополнительно увеличивая нагрузку ДГ1 на 15-20% от Рн, частота
вращения которого резко падает, отключается автоматический выключатель генератора, судно обесточивается.
Время восстановления электроснабжения потребителей существенно зависит от технического состояния
оборудования и выучки экипажа, и колеблется от нескольких десятков секунд до нескольких минут [1]. При этом
не получает питание электропривод руля, судно теряет управление, а иногда, так как на главных дизелях многих
производителей используются масляные насосы с электроприводом, и ход. Если не сработает защита по
снижению частоты сети, то третья ступень защиты по перегрузке также отключит автоматический выключатель
первого генератора и судно обесточится. В такой ситуации аварийно – предупредительная сигнализация обычно
не успевает сработать, либо срабатывает за 1-2 секунды до отключения исправной машины, поэтому экипаж не
успевает принять необходимых мер по отключению нагрузки вручную. Если же в результате неисправности
прекращается подача воздуха в приводной двигатель, то он останавливается в течение одной секунды. В таком
случае ни одна из существующих защит и сигнализаций сработать не успевает.
При этом уменьшить выдержку времени при отключении второстепенных потребителей до значения менее
5 секунд нельзя, так как при пуске мощных электродвигателей происходят броски тока, что может вызвать
несвоевременное срабатывание защиты. Время переходного процесса обычно укладывается в 5 секунд. В то же
время существуют такие штатные режимы эксплуатации СЭЭС, когда исправный агрегат на непродолжительное
время может перейти в двигательный режим. Поэтому, контролируя только величину обратной мощности, нельзя
также исключить и выдержку времени соответствующей защиты. К похожим результатам приводят, например,
отказы, связанные с изменением параметров системы возбуждения генераторов. В этом случае один из агрегатов
будет перегружен реактивной нагрузкой и может быть отключен от сети, что приведет к возникновению
аварийной ситуации. С другой стороны, отказы СУ также могут вызвать перегрузку и отключение ГА.
При этом существующие системы защиты, срабатывающие при достижении контролируемым параметром
своего критического значения, часто оказываются не эффективными и не могут предотвратить обесточивание
электросети и возникновение аварийной ситуации на судне. В этой связи приобретает особую актуальность
проблема разработки методов и средств предупредительного управления СЭЭС, осуществляемого, в
соответствие с дополнениями от 01.05.1997 г. к ГОСТу 19176–85ГОСТ по предупредительным сигналам
отклонения параметров от их номинальных значений. В этом случае предполагается превентивное воздействие
на систему с целью избежать ее перегрузки в случае отказа и отключения неработоспособного ГА. Данный вид
управления для своей реализации предполагает широкое применение результатов технического
диагностирования электрооборудования в процессе функционирования. Его внедрение повысит надежность
электроснабжения судна и живучесть СЭЭС [2].
Методы и материалы. Предупредительное управление СЭЭС представляет собой частный случай
управления системой с учетом ее технического состояния. При этом воспользуемся понятием области
работоспособности – геометрической интерпретации множества внутренних параметров, при которых значения
всех выходных сигналов СЭЭС, определяющих ее способность выполнять заданные функции, соответствуют
всем требованиям, установленным в проектной документации [3]. В технической диагностике, как правило,
решается задача идентификации технического состояния объекта, выражающего его внутренние свойства. При
этом, так как глубина диагностирования определена параметрами ГА, являющимися элементами системы и более
крупных функциональных блоков нет, то для данного частного случая можно записать

G  Dx  M y

(1)
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где D x - допусковая область первичных параметров, которая имеет форму бруса и в евклидовом
n

пространстве может быть описана как Dx   Dk ,
k 1

Dk  Dk min Dk max. , соответствует внутреннему условию

работоспособности.

My -

область, описываемая отображением в пространстве первичных параметров Фyx : Dy

m

m

i 1

i 1

M y ,

M y   M i допусковой области D y   Di , соответствующей внешнему условию работоспособности. Для
эксплуатации важно, чтобы СЭЭС не просто находилась в работоспособном состоянии и могла выполнять
возложенные на нее функции, но и работала. В этой связи в формулу (1) введем дополнительные ограничения

G  Dx  M y  Mu

(2)
e

В выражении (2) третья составляющая определяет допусковую область D u   D c пространства
c 1

управляющих воздействий. Допусковая область имеет вид e-мерного многогранника евклидова пространства R
.

При

этом

с

каждым

ограничением

U c min  U c  Fc ( X )  U c max , c  1, e
{X͞ }, соотносится область

Dc  Dcmin Dcmax ,

определяемым

e

неравенством

при c  1, e , в n-мерном евклидовом пространстве R параметров
n

M c . Это соответствие можно записать в виде отображения Фux : Du  Mu .

При

e

этом M u   M c . Физический смысл выражения (2) состоит в том, что СЭЭС может выполнять свои функции
c 1

только при том условии, что область

M u принадлежит

области

My.

При этом мощность, генерируемая

системой в установившемся режиме, будет равна нагрузке, т. е. можно записать в виде
Множество

Mu  M y  Y  U.

G , определяемое как пересечение областей Dx , My , Mu , образует область работоспособности

СЭЭС. Это более узкое, чем в [3], представление области работоспособности, которое характеризует нахождение
системы в работоспособном и рабочем состоянии одновременно, что особенно важно для решения задач
предупредительного управления СЭЭС. В статье [4] автором было введено понятие сегментации области
работоспособности, как процесс разбиения области G на отдельные сегменты, имеющие однородные признаки,
соответствующие, например, состоянию правильного функционирования системы. Области

wqj , получаемые в

результате процесса сегментации, названы усеченными областями правильного функционирования. При этом
будет справедливо записать:
q

w qj  G , G   w qj , j  1, q
j 1

Область работоспособности может быть представлена как сумма усеченных областей правильного
функционирования

w qj .

Тогда, согласно [4], под предупредительным управлением будем понимать такое воздействие на СЭЭС, в
результате которого техническое состояние частично работоспособной системы после достижения
контролируемым параметром своего критического значения будет принадлежать усеченной области правильного
функционирования

wqj . При этом должна быть решена задача прогнозирования режима, в котором будет

находиться СЭЭС после срабатывания системы защиты и определения этого управляющего воздействия.
Результаты. В случае возникновения неисправности первичного двигателя, связанной с резким снижением
давления смазочного масла или повышением выше допустимого значения температуры охлаждающей жидкости,
мощность, генерируемая агрегатами, не меняется до момента срабатывания защиты. В данном случае известен
момент перехода ГА в неработоспособное состояние и величина критического значения контролируемого
параметра. Это существенно упрощает практическую реализацию предложенного подхода. Согласно способа,
описанного в [5], СПУ рассчитывает нагрузку, которая придется на работоспособные генераторы после
отключения вышедшего из строя агрегата и, если возможен режим перегрузки, то формирует команду на
отключение необходимого количества потребителей до отключения автоматического выключателя
неработоспособного ГА. Особо отметим, что в данном случае могут отключаться не только второстепенные
потребители, но и те, отключение которых не приведет к нарушениям безопасности эксплуатации судна. При
этом имеется достаточный ресурс времени, чтобы выбрать оптимальный в данном режиме эксплуатации вариант
уменьшения нагрузки в соответствие с (2). Современные алгоритмы управления при таких отказах предполагают
превентивный запуск резервного ГА. Однако если время его запуска окажется больше, чем время изменения
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параметра от допустимого до критического значения, то в большинстве случаев происходит перегрузка
работающего ГА. Это приводит к возникновению аварийной ситуации, связанной с обесточиванием СЭЭС.
В случае выхода из строя топливной аппаратуры или системы подачи воздуха в первичный двигатель
современные системы защиты никак не реагируют на возникшую неисправность вплоть до появления обратной
мощности, срабатывающей вдобавок с выдержкой времени. При загрузке машин, близкой к оптимальной,
данный тип отказов практически всегда ведет к перегрузке исправных агрегатов, их отключению и
обесточиванию судна.
В рамках предлагаемого метода и на основании анализа области работоспособности, построенной в
пространстве мощностей, развиваемых ГА, были разработаны алгоритмы, обеспечивающие отключение
генератора в момент его перехода в двигательный режим, описанные в [4, 6, 7]. В отличие от существующих
подходов, где рассматривают параметры каждого агрегата в отдельности в приведенных примерах момент
перехода в двигательный режим неработоспособного агрегата идентифицируют на основании анализа
информации о режиме работы СЭЭС и загрузке остальных ГА, работающих параллельно.
Так в [4] предложен простой вариант отключения ГА при появлении обратной мощности, осуществляемый
в момент, когда система не работает в одном из режимов, при которых исправный генератор может работать как
электродвигатель. К ситуациям, при которых блокируют отключение автоматического выключателя генератора,
относятся режимы: рекуперативного торможения с отдачей энергии в сеть, включения генератора на
параллельную работу, отключение потребителя, мощность которого соизмерима с мощностью генератора,
параллельная работа ГА с очень малой нагрузкой. В статье [6] в результате проведенной сегментации области
работоспособности были получены усеченные области правильного функционирования СЭЭС в режиме
параллельной работы двух ДГ плавучего крана

w1g и w2g , которые соответствовали двигательному режиму работы

исправных ГА. Cуть подхода – при переходе ГА в двигательный режим проверяют точку, характеризующую
величины генерируемой мощности обоих агрегатов
g

S(N1, N2 ) на

принадлежность усеченным областям

g

правильного функционирования w1 и w2 , названных омонимичными. Если точка S ( N1 , N 2 ) принадлежит
одной из них, то агрегат не отключают, хотя он работает с обратной мощностью. При анализе области
работоспособности была установлена зависимость между разницей нагрузок ГА в момент полной разгрузки
одного из них накануне его перехода в двигательный режим и его техническим состоянием. В работе [7] в
качестве диагностического признака была использована эта величина. Полученные практические алгоритмы
очень просты и реализующие их устройства вполне могут заменить традиционные реле обратной мощности. При
этом их применение позволит избежать перегрузки сети СЭЭС обратной мощностью.
В то же время все перечисленные подходы не решают проблемы перегрузки работоспособного агрегата
общей нагрузкой сети. Это серьезный недостаток всех разработок, в той или иной мере ориентированных на
использование момента перехода генератора в двигательный режим в качестве диагностического признака.
Однако нагрузка перешедшего в неработоспособное состояние агрегата уменьшается, а работоспособного растет. Обозначим

L1 - событие уменьшения нагрузки первым ГА при одновременном увеличении нагрузки

вторым агрегатом, а диагностический признак, позволяющий идентифицировать ГА со снижающейся нагрузкой
как неработоспособный через

Fi , i  1, m , где m -

количество работающих генераторов. В этом случае

можно записать:

F1  L1  (| N1  N2 |  Nзад )  x1
где

N1, N2 - мощности, развиваемые первым и вторым ГА соответственно; Nзад

разности нагрузок;

x1

(4),
- заданное значение

- событие, исключающее процесс включения одного из генераторов на параллельную

работу. Тогда для второго ГА запишем:

F2  L2  (| N1  N2 |  Nзад )  x1

(5)

Формулы (4) и (5) позволяют разработать простые устройства, обеспечивающие своевременную
идентификацию неработоспособного состояния ГА [8]. При этом наличие сигнала о неисправности агрегата
позволяет своевременно отключить нужную группу потребителей, например, способом, описанном в [5]. В таком
случае при отключении неработоспособного агрегата перегрузка работающих ГА не происходит.
Заключение. Современные системы управления СЭЭС в нештатных режимах не обеспечивают надежной
защиты от обесточивания судна в случае выхода из строя ГА. Перерыв в электроснабжении может отрицательно
повлиять на безопасность эксплуатации и живучесть судна в целом. Разработанные подходы позволяют
осуществлять выбор диагностических признаков на основе информации о границе области работоспособности.
Разработан ряд подходов, обеспечивающих предупредительное управление СЭЭС при отказах ее элементов. При
этом переход в частично работоспособное состояние системы осуществляется без перегрузки исправных машин
и перерыва в электроснабжении, что способствует повышению безопасности эксплуатации и живучести судна.
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УДК 004
ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Щербинина Анжелика Валерьевна
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Лоцманская ул., 3, 190121, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: anzhelika17-09-98@yandex.ru
Аннотация. В работе предложен практический способ анализа нестабильности основных составляющих
вибрации агрегата с асинхронным электродвигателем, возникающей на заключительных стадиях развития
дефектов. Способ основан на последовательном спектральном анализе сигналов, обеспечивающем анализ
ультранизкочастотных флуктуаций вибрации с обнаружением дефектов, как спаренных подшипников, так и
электрических цепей ротора при низкой величине скольжения. Способ подтвержден на практике при анализе
вибрации группы мощных вентиляторов.
Ключевые слова: асинхронный двигатель; вентилятор; вибрация; вибрационная диагностика;
спектральный анализ.
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTIC ALGORITHMS FOR ASYNCHRONOUS ENGINES
Shcherbinina Anzhelika
St. Petersburg State Marine Technical University
3 Lotsmanskaya St, Saint Petersburg, 190121, Russia
e-mail: anzhelika17-09-98@yandex.ru
Abstract. A practical method to analyze the vibration main components instability of an aggregate with an
induction motor that occurs at the final stages of the defects development is proposed. The method is based on sequential
spectral analysis of signals. It provides analysis of ultra-low-frequency fluctuations of vibration with the detection of
defects of both paired bearings and of the rotor electric circuits at a low slip values. The method is confirmed in practice
by analyzing the vibration of a group of powerful fans.
Keywords: induction motor; fan; vibration; vibration diagnostics; spectral analysis.
Введение. Электрические машины, в первую очередь асинхронные двигатели, которые входят в состав
большинства судовых агрегатов, являются одним из основных видов судовых машин, в диагностике которых
существуют нерешенные проблемы. Диагностировать их можно по вибрации, току и, частично, по температуре
отдельных узлов. Основными узлами, из-за дефектов которых отказывают асинхронные двигатели, являются
подшипники, силовые электрические цепи ротора и статора, а также нарушение номинальных величин зазоров
между ротором и статором. При одновременном появлении группы разных дефектов в роторной машине из-за
их взаимовлияния снижается эффективность методов вибрационной диагностики на ранней стадии развития
дефектов, а существующие методы обнаружения и определения степени опасности развитых дефектов требуют
адаптации к конкретным типам машин.
Задачей экспериментальных исследований является анализ возможностей диагностики асинхронных
двигателей с практически выработанным ресурсом и имеющих опасные дефекты, остановка которого для
текущего ремонта проводится либо после регистрации опасного роста общего уровня вибрации или температуры
контролируемых узлов, либо автоматически при срабатывании средств аварийной защиты.
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В качестве объекта исследований выбраны асинхронные двигатели группы силовых вентиляторов
литейного цеха Магнитогорского металлургического комбината с наработкой более 10 лет. Из семи
задействованных в технологическом производстве отобраны один вентилятор, полностью удовлетворяющий
требованиям по вибрации в соответствии с действующими стандартами, и один с повышенной вибрацией
двигателя, вибрация которого находится в зоне «предупреждение». Отличительной особенностью второго
вентилятора является существенная нестабильность общего уровня вибрации, обнаруженная в процессе ее
периодического контроля.
Анализ записанных сигналов в рамках выполнения настоящей работы проводился в режиме офлайн в
лабораторных условиях с использованием четырехканального виброанализатора СД-41 и программы DREAM.
Виброанализатор СД-41 имеет расширенные характеристики, в частности, частотный и динамический
диапазоны, большой набор видов анализа, которые может проводить синхронно по всем измерительным каналам,
а также ряд встроенных программ для обработки результатов анализа. Особенно следует выделить возможности
спектрального анализа с высоким разрешением по частоте (до 0,003Гц) двухуровневого спектрального анализа с
дополнительным повышением разрешения по частоте.
При выполнении работы был проведен анализ измеренной с перерывом в 4 месяца вибрации вентиляторов
№2 и №3. Поскольку оба вентилятора имеют наработку более 5 лет, в спектрах их низкочастотной вибрации
могут присутствовать подшипниковые составляющие практически всех подшипников качения агрегата.
В спектрах вибрации внешнего подшипника двигателя агрегата №2 не обнаружены признаки развитых
дефектов износа большого количества подшипников агрегата. Это видно, например, по спектру вибрации
внешней (дальней от муфты) опоры вращения, приведенной на рис. 1.

Рис.1. Авто-спектр вибрации внешней опоры двигателя агрегата № 2 в точке 1

Из явно выраженных составляющих вибрации на низких частотах можно выделить лишь первые четыре
гармоники частоты вращения ротора, что является признаком несоосности валов двигателя и вентилятора. По
результатам контроля вибрации была выдана рекомендация устранить расцентровку валов и, при необходимости,
провести балансировку агрегата.
В спектрах огибающей вибрации внутренней (ближней к муфте) опоры двигателя обнаруживаются
признаки среднего дефекта тела качения, рис. 2.

Рис. 2. Спектр огибающей высокочастотной вибрации двигателя агрегата № 2 в точке 2

Дефект тела качения — это быстро развивающийся дефект, поэтому было принято решение проследить за
его развитием.
Так, на рис. 3 приведена часть авто-спектра вибрации в точке 2 на неконтролируемых частотах выше
1000Гц, измеренная на первом и втором этапах работы
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Рис. 3. Авто-спектр виброускорения двигателя агрегата № 2 в точке 2

Вибрация, возбуждаемая дефектными телами качения, за 4 месяца между измерениями резко выросла на
частотах выше 1000Гц. При этом контролируемая низкочастотная вибрация двигателя после рекомендованного
проведения работ по центровке валов двигателя и вентилятора даже снизилась. Таким образом, для исключения
отказов двигателя из-за дефектов подшипников качения необходимо не только контролировать уровень вибрации
до 1000Гц, но и анализировать спектры вибрации на более высоких частотах, что не предусмотрено ГОСТами по
вибрационному контролю и действующими на предприятии руководящими документами.
Спектральный состав вибрации внешней опоры вращения двигателя агрегата №3 (низкочастотная часть
спектра приведена на рис. 4) очень сложен, и его обработка производилась в автоматическом режиме, входящая
в состав виброанализатора СД-41.

Рис. 4. Авто-спектр низкочастотной вибрации внешней опоры вращения ЭД агрегата № 3 в точке 1

В спектре обнаружены признаки разных дефектов, в том числе дефектов подшипников и двигателя, и
вентилятора.

Рис.5. Авто-спектры вибрации всех опор вращения агрегата № 3, полученные по результатам измерений вибрации
в точках 1, 2, 3 и 4 на втором этапе работы
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В спектре найдено несколько рядов гармонических составляющих, разделение которых по частоте требует
измерения вибрации с высоким разрешением и совместного анализа спектров всех узлов вращения агрегата.
Такие синхронные измерения вибрации на опорах вращения были проведены на втором этапе виброобследования
агрегатов. Идентификация рядов подшипниковых составляющих проводилась при совместном анализе автоспектров вибрации всех опор вращения агрегата на низких и средних частотах, так как среднечастотная вибрация
затухает при распространении быстрее низкочастотной, и преимущественный рост вибрации дефектного узла
наблюдается в ближайшей к нему точке контроля. На рис. 5 приведены спектры вибрации всех опор агрегата до
частоты 1200Гц.
Как показывает совместный анализ гармонических рядов вибрации всех опор вращения, совокупно по
всем спектрам обнаруживается до 10 рядов интенсивных подшипниковых составляющих трех подшипниковых
опор агрегата. Из них наибольшую интенсивность имеют ряды с частотами перекатывания по наружному и
внутреннему кольцам подшипника №3 вентилятора. Но принять решение о необходимости останавливать агрегат
на ремонт по действующим требованиям к контролю вибрации невозможно, так как эти составляющие не
определяют общий уровень вибрации агрегата, и не идентифицируют дефект как опасный при анализе спектра
огибающей вибрации, что достаточно часто случается при диагностике двухрядных подшипников по вибрации.
Таким образом, независимый анализ авто-спектров вибрации одной опоры вращения в агрегате не всегда
позволяет определить вид и величину даже сильного дефекта подшипника качения, так как источником
обнаруживаемых подшипниковых составляющих вибрации могут быть подшипники в других узлах агрегата.
Далеко не всегда можно использовать для диагностики сильных дефектов и спектры огибающей
высокочастотной вибрации конкретных подшипниковых узлов, так как их чувствительность с ростом дефекта и
увеличением числа одновременно развивающихся дефектов резко падает. Поэтому целесообразно измерять и
параллельно анализировать спектры вибрации всех близко расположенных подшипниковых узлов,
предварительно определяя дефектный узел по среднечастотной вибрации, при необходимости, более детально
анализируя узкополосные спектры вибрации с повышенным разрешением.
Спектральный анализ вибрации с повышенным разрешением по частоте проводился для всех опор
вращения агрегата №3. На рис. 6 приведен участок авто-спектра вибрации внешней опоры двигателя.

Рис.6. Авто-спектр вибрации двигателя в диапазоне частот 70-230Гц с высоким разрешением в точке 1 – a) и его фрагмент
в диапазоне частот 70-120Гц – b)

В области частоты 100Гц должны находиться магнитная составляющая (100Гц), четвертая гармоника
оборотной вибрации (100Гц минус двойная частота скольжения) и боковые составляющие и у 100Гц на частоту,
кратную двойному скольжению, и у четвертой гармоники частоты вращения. Не менее сложно делить на
отдельные составляющие вибрацию на частоте около 75Гц, где кроме составляющих механического
происхождения также может присутствовать боковая электромагнитная составляющая. Эффективно разделить
указанные составляющие и сравнить каждую со своим порогом не дают флуктуации частоты вращения из-за
нестабильности нагрузки на двигатель и развивающихся дефектов в двигателе.
Для идентификации причин модуляции вибрации агрегата из его мгновенного авто-спектра, приведенного
на рис. 7 и измеряемого каждую секунду, была выделена контролируемая по стандарту часть (общий уровень в
полосе 10-1000Гц), отвечающая за состояние агрегата, и построена ее зависимость во времени.

Рис.7. Мгновенный спектр вибрации (без усреднения) электродвигателя агрегата № 3– а) и зависимость контролируемого уровня вибрации
в полосе 10-1000Гц во времени на интервале 600 секунд – b)
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Измеряемая величина нестабильна во времени, что является признаком ухудшения состояния агрегата, но
эта нестабильность еще не достигла опасных значений (20-25%).
Для уточнения причины нестабильности вибрации, кроме зависимости общего уровня исследовались еще
и зависимости уровня и частоты основной гармонической составляющей вибрации от времени, приведенные на
рис. 8. В зависимости уровня вибрации на частоте вращения от времени обнаруживается четкая периодичность.
Периодичность просматривается и в зависимости частоты, составляющей от времени. Поэтому для
количественной оценки всех обнаруженных зависимостей можно измерить их спектры.

Рис.8. Зависимость уровня вибрации на частоте вращения от времени на интервале 600 секунд – a) и частоты вибрации fвр от времени на том
же интервале -b)

На рис. 9 приведены спектры этих кривых, количественно описывающих исследуемую нестабильность, и
в них обнаруживается несколько составляющих, отвечающих за разные дефекты.

Рис. 9. Спектры инфра-низкочастотной модуляции уровня вибрации, составляющей на частоте вращения -а), частоты этой составляющей
вибрации - b) и общего уровня вибрации - с)

Так, во всех спектрах есть комбинационные составляющие, отвечающие за значительный износ
поверхностей качения одновременно нескольких подшипников, а именно, однорядного подшипника двигателя с
одной стороны муфты и двухрядного подшипника вентилятора с другой сторон муфты. Причина такого износа,
близкого к предаварийному – длительная работа агрегата с сильной несоосностью валов. Кроме этого, в спектре
кривой нестабильности частоты вращения обнаружена составляющая с двойной частотой скольжения (0,27Гц),
указывающая на пульсации частоты вращения ротора из-за дефектов беличьей клетки. По ней можно определять
величину дефекта ротора асинхронного двигателя более точно, чем по боковым составляющим в спектре
вибрации при низкой величине скольжения ротора.
Таким образом, анализ нестабильности величины и частоты мощных составляющих вибрации
асинхронного двигателя позволяет выявить по частоте и глубине инфразвуковой модуляции как электрические
дефекты ротора, так и повышенный износ подшипников качения, в том числе двухрядных.
Выводы. Экспериментально подтверждено отсутствие влияния развитых дефектов подшипников качения
на общий уровень контролируемой в стандартной полосе частот вибрации агрегата, который заметно растет лишь
при дефектах ротора.
Установлено, что низкочастотные подшипниковые составляющие при опасных дефектах могут расти
практически в любой точке контроля вибрации, усложняя ее спектральный состав и ограничивая возможности
идентификации дефектного подшипникового узла без использования программ автоматической обработки
узкополосных спектров вибрации.
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Предложено в случаях, когда падает эффективность методов диагностики подшипников качения с
опасными дефектами по высокочастотной вибрации, кроме традиционного анализа величины низкочастотных
подшипниковых составляющих анализировать и спектры вибрации агрегата на средних частотах, на которых изза потерь при распространении вибрации его подшипниковые составляющие выделяются наиболее сильно.
Предложено использовать при нестабильности основных составляющих вибрации метод
последовательного спектрального анализа, реализованный в виброанализаторе СД-41.
Подтверждена недоступная ранее возможность в результате использования метода последовательного
спектрального анализа обнаруживать и одновременный износ нескольких подшипников, в том числе
двухрядных, и электрические дефекты ротора при низких частотах скольжения.
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Аннотация. В статье рассматриваются потенциальные угрозы личной и глобальной информационной
безопасности, порождаемые развитием технологий синтеза медиаданных при помощи генеративносостязательных нейросетей. Раскрыто понятие дипфейка, дана оценка потенциальным угрозам, исходящим от
его злонамеренного применения. Сформулированы наиболее вероятные варианты развития текущей ситуации.
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Abstract. The article discusses the potential threats to personal and global information security generated by the
development of media synthesis technologies using generative-adversarial neural networks. The concept of deepfake is
disclosed, an assessment of potential threats associated with its malicious use is given. The risk factors proceeding from
it are formulated. The most probable options for the development of the current situation are formulated.
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Введение. Со времен формализации самого понятия нейронной сети, произведенного У. Маккалоком и У.
Питтсом в далеком 1943 году, технологии, позволяющие ее создать и обучить непрерывно развивались, что
позволило от теоретических и экспериментальных исследований данных математических моделей перейти к их
практическому использованию. Искусственная нейронная сеть, по сути являющаяся сложной системой из
связанных между собой простейших процессоров, обладает важным, перед классическими алгоритмами,
преимущество — способностью к обучению. Фактически, обучение нейронной сети представляет собой
определение и систематизацию коэффициентов связи между ее простейшими процессорами, также известными
как искусственные нейроны. Благодаря этому, нейросеть способна выявлять сложные, практически не
определяемые стандартными методами зависимости между входными и выходными данными, что позволяет,
например, использовать ее для восстановления данных, которые отсутствовали в используемой для обучения
выборке или были повреждены. Разумеется, этим сфера применения нейросетей не ограничивается, и помимо
решения задач, направленных на благо пользователя, существуют определенные факторы риска использования
их во вред [1].
Дипфейк и его создание. Дипфейк — широкое понятие, которое означает как методы генерации
медиаданных при помощи искусственного интеллекта, так и непосредственно результат данного процесса. Стоит
отметить, что само слово «deepfake» происходит от объединения нескольких других, а именно «deep learning» и
«fake», в буквальном же смысле оно означает подделку, полученную при помощи технологий глубокого обучения
искусственных нейронных сетей.
Развитие технологий в области искусственных нейронных сетей привело к появлению так называемых
генеративно-состязательных сетей, сокращенно — GAN (англ. generative-adversarial network). Принцип их
работы заключается в использовании двух (или более) нейронных сетей, соревнующихся между собой.
Процесс происходит следующим образом - создаются две нейронные сети, генеративная и
дискриминативная, которые проходят длительный процесс обучения, анализируя значительные объемы
реальных данных, как правило, взятых из сети интернет. Затем, данные нейронные сети вступают в так
называемое «противоборство». Оно заключается в том, что генеративная сеть синтезирует медиаданные,
опираясь на полученный в процессе обучения опыт, а дискриминативная анализирует их, пытаясь определить,
являются ли данные подлинными. Спустя некоторое, весьма значительное, количество повторений цикла
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генерация-проверка, дискриминативная сеть неминуемо допускает ошибку, принимая фейковые данные за
реальные. Это событие знаменует готовность дипфейка. Важно отметить, что его качество напрямую зависит от
качества обучения использованных нейронных сетей [2].
Опасность дипфейков. Несмотря на обилие конструктивных вариантов использования технологий
deepfake, в кинематографе, к примеру, существуют значительные риски использования их во вред. В данной
статье, основное внимание уделено проблеме подмены человеческих лиц на фото или видео при помощи
описанных ранее методов.
Основная угроза, исходящая от данных технологий обусловлена тем, что полученный при их помощи
контент может быть использован для информационных атак и выборочной дискриминации отдельных лиц [3-5].
В современном информационном обществе, где любые данные, попадающие в открытый доступ, разносятся
среди широких масс в весьма короткие сроки, подобные события могут возыметь весьма плачевные последствия.
Так, к примеру, поддельные видео с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Бараком
Обамой и руководителем компании Facebook Марком Цукербергом, вызвали широкий общественный резонанс в
2018 и 2019 годах соответственно (рис. 1) [5]. Из-за очевидной информационной опасности дипфейков, в
некоторых странах был принят ряд законов, ограничивающих их применение. К примеру, в Китае, с января 2020
года, запрещено публиковать дипфейки без соответствующих пометок, свидетельствующих о применении
нейросетей или технологий VR в процессе создания контента. За нарушение данного закона предусмотрена
уголовная ответственность. В целом, данный закон повторяет ранее принятый в США документ,
ограничивающий использование поддельных видео в политических целях, однако имеет более глобальный
характер.

а) выступление Барака Обамы (дипфейк)

б) реализация дипфейка президента США с помощью нейронной сети

в) процесс создания дипфейка президента США Дональда Трампа
Рис. 1. Дипфейк президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа
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Помимо подделки видеоизображений с целью дезинформации общественности, также существует
опасность использования злоумышленниками данных технологий для создания аудиофайлов. Современный
уровень развития технологий позволяет нейросетям в точности копировать чей бы то ни было голос, при условии
наличия достаточного количества его записей для обучения, и воспроизводить любой нужный потенциальному
злоумышленнику текст. Такие действия могут повлечь за собой финансовые потери, ведь если менеджеру какойлибо компании позвонит его поддельный непосредственный руководитель и прикажет осуществить некоторые
финансовые операции по переводу средств, то вероятность положительного для злоумышленника исхода весьма
велика.
В целом, можно сказать, что технологии deepfake — мощнейший инструмент дезинформации в руках
злоумышленника. При их помощи можно вносить беспорядок в широкие массы общества, вредить репутации
конкретных лиц или компаний, выдавая себя за другого, провоцировать людей на конкретные действия в
корыстных целях (рис.2) [4, 5]. Чем лучше и совершеннее становятся данные технологии, тем острее становится
вопрос о выявлении и доказательстве фактов фальсификации данных, произведенных с их применением.

а) оригинальный исполнитель – солист ансамбля «Земляне»

б) песню исполняет «Илон Маск»
Рис. 2. Дипфейк исполнения песни «Трава у дома»

Выявление дипфейков. Сложность выявления фактов использования технологий deepfake в медиаданных
обусловлена тем, что фальсификация осуществляется при помощи искусственного интеллекта, а процесс
«состязания» GAN заходит настолько далеко, что определить подделку визуально невозможно практически.
На данный момент, каких-либо доступных, универсальных и эффективных технологий выявления
поддельных медиаданных, созданных при помощи глубоко обученных нейросетей на рынке не существует.
Отдельные алгоритмы выявления дипфейков в видео, создаваемые группами исследователей в западных странах,
базируются, в основном, на физиологических особенностях человеческих лиц, а точнее на процессах,
происходящих на них, таких как моргание, дыхание, пульсация сосудов и т.п. Очевидно, что данные алгоритмы
останутся эффективными ровно до того момента, пока нейросети не научатся моделировать и эти, казалось бы,
незначительные мелочи. Учитывая скорость развития технологий, можно ожидать этой модернизации в самом
ближайшем будущем. Информации же о способах распознавания поддельных аудиофайлов практически нет.
Заключение. Технологии deepfake имеют все шансы стать главной угрозой информационной
безопасности, по крайней мере, текущего десятилетия. Уже на данный момент представляется возможным
создать при их помощи убедительную видеокопию любого человека, чей голос и фото- или видеоизображение
есть в свободном доступе.
Основные варианты их нежелательного применения — политическая дискредитация, дезинформация
широких слоев общества и мошенничество. Помимо этого, совершенствование данных технологий может
скомпрометировать доказательный вес видео- и фотоизображений в таких сферах, как судебная практика. Со
временем качество работы нейросетей неминуемо достигнет такого уровня, что проверка медиаданных на
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подлинность может стать очень серьезной проблемой. Уровень доверия к имеющимся в открытом доступе
медиаданным серьезно упадет, по причине отсутствия уверенности в их истинности.
На данный момент не существует эффективных инструментов определения дипфейков. Их появление,
несомненно, всего лишь вопрос времени, но в силу происхождения угрозы, можно предположить, что принцип
работы данных инструментов будет базироваться на использовании искусственного интеллекта. Стоит отметить,
что с наибольшей долей вероятности, такие инструменты будут оставаться эффективными недолго, в силу
постоянного развития технологий генерации медиаданных при помощи нейросетей. Это означает лишь то, что
ожидается бесконечная «гонка вооружений», между инструментами производства и детектирования дипфейков.
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Аннотация. В статье рассматривается метод устранения повреждений цифровых изображений,
полученных в ходе обработки, основанный на использовании самоорганизующихся карт Кохонена. Описан
принцип действия данного метода, приведена структура используемой сети. Сформулирована основная, в рамках
исследования, концепция практического применения рассмотренного метода в задачах стеганографического
характера. Дана оценка рациональности и эффективности интеграции метода в процессы обработки цифровых
изображений, связанные с внедрением водяных знаков.
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Abstract. The article discusses a method for eliminating damage to digital images, obtained during processing,
based on the use of self-organizing Kohonen maps. The principle of operation of this method is described, the structure
of the network used is given. Within the framework of the study, the main concept of the practical application of the
considered method in problems of a steganographic nature was formulated. The rationality and potential efficiency
of the integration of the method into the process of processing digital images associated with the introduction of
watermarks is estimated.
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Введение. В некоторых специфических процессах, требующих сложной обработки цифровых
изображений, существует высокая вероятность возникновения значительного количества ошибок [1, 2],
способных оказать весьма значимое негативное влияние на качество информации, содержащейся в них. На
данный момент, в большинстве случаев, противодействие данным ошибкам осуществляется за счет изменения
методов обработки, сохранения или передачи изображений. Очевидно, что подобные изменения могут повлечь
за собой такие нежелательные последствия, как усложнение используемых алгоритмов и проблемы с их
оптимизацией. В этой связи, предлагается основанный на использовании нейронных сетей Кохонена метод
восстановления поврежденных изображений [3]. Приведенное решение является корректирующим дополнением
к существующим методам. Рассматриваемый метод, как было ранее упомянуто, основан на нейронных сетях,
предложенных финским ученым Теуво Кохоненом в 1984 году. В качестве основного практического применения
выступает коррекция зашумленных в ходе обработки цифровых изображений.
Карта Кохонена. Под самоорганизующейся картой Кохонена (англ. self-organization map — SOM)
понимается самообучающаяся нейронная сеть, предназначенная для решения таких задач, как визуализация и
кластеризация. Компонентами самоорганизующейся карты Кохонена являются узлы, количество которых
обуславливается поставленной задачей и аппаратными ограничениями. Очевидно, что данные узлы являются
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искусственными нейронами. Эти нейроны описываются парой векторов, m и r, где вектор r отвечает за положение
узла на карте, а вектор m, чья размерность должна совпадать с размерностью входных данных, представляет
собой так называемый вектор веса. Для повышения обще корректности визуализации карты, она изображается в
форме правильного шестиугольника. Оптимальность данной формы обусловлена идентичностью
межцентральных расстояний соседних ячеек [4]. На рис. 1 представлена общая структура сети Кохонена.

Рис. 1. Общая структура сети Кохонена

Инициализация карты Кохонена. Для инициализации карты Кохонена необходимо присвоить всем
векторам m некоторых значений. Сделать это можно тремя основными способами, а именно: задать все
координаты случайным образом, присвоить векторам веса случайные значения, полученные из входных данных
или выбрать векторы веса из линейного пространства набора входных данных.
Обучение карты Кохонена. В процессе обучения, сеть получает различные фрагменты изображения X, а
затем анализирует имеющиеся нейроны, подбирая наиболее сходный с данным фрагментом, называемый BMU
(англ. best matching unit) и приводит его весовые коэффициенты в соответствие с показателями фрагмента. По
завершении данного действия, сеть переходит на ближайшие к BMU нейроны и также изменяет их для большего
соответствия, однако степень данного изменения существенно ниже, чем для BMU. Отметим, что по мере
увеличения различий между значением вектора r для BMU и значением его для ближайших нейронов, степень
влияния уменьшается, имеет место обратная зависимость. Критериями остановки данного процесса является
нахождение минимального для каждого BMU значения отклонения от фрагмента или отсутствие любых
непроработанных наборов векторов [5].
Восстановление изображения. Процесс восстановления имеет цикличный характер и может быть
осуществлен после инициализации и обучения нейронной сети. Случайным образом, среди наборов векторов
наблюдаемых данных, выбирается некоторый случайный экземпляр, имеющий всего один зашумленный
пиксель, к которому ищется BMU, чей вектор веса в итоге заменяет вектор самого фрагмента. Данный цикл
останавливается только тогда, когда все зашумленные пиксели восстановлены. На рисунке 2 приведен пример
восстановления изображения, сверху расположено изображение с артефактом, снизу — восстановленное [5].

а) изображение с артефактом
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б) восстановленное изображение
Рис. 2. Пример работы карты Кохонена

Практическое приложение. Предлагается использовать данный метод в целях модернизации процессов
обработки изображений, имеющих отношении к стеганографии. В ходе исследований, проведенных в среде
MATLAB, целью которых было изучение процесса интеграции водяных знаков в цифровые изображения, был
рассмотрен факт возникновения ошибок, возникающих по причине специфики используемых методов [6].
Данные ошибки провоцируют появление различных артефактов на изображениях-контейнерах и искажения
самих водяных знаков [7]. Пример искажения извлеченного водяного знака приведен на рисунке 3, слева направо,
по мере увеличения значения коэффициента силы встраивания, со всей большей отчетливостью проявляются
фоновые артефакты.

Рис. 3. Пример искажения водяного знака

Предложенные иными авторами решения [8] сосредоточены на способах доработки исходного алгоритма,
исключающих само возникновение ошибок. По своей концепции, метод карт Кохонена полностью является
противоположным, по причине того, что не предотвращает, а лишь исправляет ошибки, однако рациональность
его внедрения обусловлена более широким функционалом. В частности, изображение может быть очищено не
только от ошибок, порожденных процессом округления, но и еще, к примеру, от артефактов, порожденных jpegсжатием.
Заключение. Использование искусственного интеллекта для реставрации искусственно зашумленных
изображений весьма эффективно и рационально. Рассмотренный метод Кохонена не отличается высокой
сложностью в реализации, в отличие от других искусственных нейронных структур смежных и идентичных
направленностей. В задачах стенографического характера, конкретно для устранения искажений, порождаемых
специфическими внутренними процессами используемых методов, перспективы использования нейронных сетей
весьма эффективны. В целях интеграции рассмотренного метода в исследования стенографического характера,
планируется самостоятельная реализация метода карт Кохонена в среде MATLAB.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности перегрузочных работ и использования складских
помещений грузового района морского порта. Описана основные характеристики системы мониторинга на
основе RFID-технологии. Сформулированы требования к системе мониторинга перегрузочных работ в грузовом
районе морского порта с использованием RFID-технологии.
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Abstract. The article discusses the features of transshipment operations and the use of warehouses in the cargo
area of the seaport. The main characteristics of the monitoring system based on RFID technology are described.
Requirements for the system for monitoring transshipment operations in the cargo area of the seaport using RFID
technology are formulated.
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Введение. Перегрузочные работы в морском порту определяются наличием и использованием складских
помещений и площадок, которые обеспечивают работу всей транспортной цепочки порта [1].
Складское хозяйство необходимо для выполнения таких функций, как:
─ временное хранение грузов;
─ прием грузов с различных транспортных средств;
─ выдача груза;
─ учет груза;
─ обеспечение внутрискладских работ.
Складская часть грузового района занимается такими видами деятельности, как:
─ контроль сменно-суточного плана;
─ анализ работы склада;
─ организация хранения груза;
─ комплектация груза;
─ таможенный контроль;
─ ремонт тары и замена упаковки;
─ обеспечение сохранности груза;
─ смена и перемаркировка грузовых мест.
Морской терминал. Терминал морского порта представляет собой технологически связанную
совокупность объектов инфраструктуры морского порта, используемых для погрузочно-разгрузочных работ и
обслуживания судов [2, 3].
Контейнерный пункт – разновидность терминалов, имеющий на своей территории комплекс технического
оборудования, обеспечивающий выполнение задач, связанных с контейнерными перевозками (рис.1).
Портовые контейнерные терминалы выполняют такие функции, как:
─ принятие и отправка грузовых судов;
─ обработка грузовых судов;
─ кратковременное хранение контейнеров;
─ перегрузочные работы со внешнего транспорта;
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хранение пустых контейнеров в контейнерном депо;
выгрузка грузов из контейнеров и их комплектовка на крытых складах;
оформление на таможенном пункте;
предоставление услуг, связанных с перевозками.
В любом контейнерном пункте присутствуют одна или некоторое количество площадок для временного
хранения контейнеров, грузоподъемные машины, погрузочно-разгрузочные пути, подкрановые пути,
помещения, необходимые для проверки и ремонта контейнеров.
Тыловой погрузочный фронт терминала необходим для обеспечения взаимодействия терминала с
наземным транспортом. Здесь осуществляется организация перегрузочных работ с грузовых машин и
железнодорожных составов.
Если на терминале имеется несколько площадок, то перегрузочные работы могут выполняться на
нескольких областях сразу. Для ускорения сортировочных работ площадку делят на несколько секторов,
отделенные путями для транспорта, в состав которых входят группы контейнеро-мест со своими значениями.
RFID-технология. RFID (Radio Frequency Identification – радиочастотная идентификация) – технология,
использующая радиоволны для автоматического распознавания объектов, для работы которой требуется
следующее оборудование [3-5]:
специализированное программное обеспечение;
 RFID-считыватель;
 RFID-метка.
─
─
─
─

Рис. 4. Пример контейнерного терминала морского порта
1 — причальный погрузочный фронт; 2 — зона хранения контейнеров; 3 — тыловой погрузочный фронт; 4 — перегружатели;
5 — железнодорожные пути; 6 — контейнерное депо; 7 — крытый склад комплектации; 8 — въезд и выезд для автомобилей с автовесами;
9 — зона мелкого ремонта контейнеров; 10 — офисное здание; 11 — стоянка автомобилей и полуприцепов; 12 — зона хранения
рефрижераторных контейнеров; 13 — зона хранения контейнеров с опасными грузами; 14 — подъездная автодорога

Принцип работы RFID-технологии заключается во взаимодействии RFID-метки и RFID-считывателя.
RFID-метка представляет собой маленький чип, хранящий уникальный идентификационный номер метки,
который имеет возможность обмениваться данными с RFID-считывателем.
При попадании метки в область действия, считыватель фиксирует передачу данных, считывает
информацию и передает ее в систему учета для анализа.
Считыватель производит и распространяет электромагнитные волны в пространство, затем сигнал
принимается меткой, которая посылает обратный сигнал считывателю и в итоге полученная информация
принимается в обработку системой. Метка способна хранить информацию, как о контейнере, так и о его
владельце.
RFID-технология имеет такие преимущества, как:
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расстояние считывания от 5 до 300 метров;
считывание информации независимо от местонахождения метки на контейнере
точность идентификации;
считывание метки с подвижного объекта;
хранение дополнительной информации на чипе;
единовременное чтение нескольких чипов.
Система мониторинга. Система мониторинга перегрузочных работ строится на основе RFID-технологии и
требует следующее обеспечение для внедрения системы:
─ сервер базы данных (БД) (для хранения информации о контейнерах и оборудовании);
─ сервер программного обеспечения (ПО) (для обработки поступающей информации и обмена между БД
и клиентом);
─ клиентская часть (для генерирования запросов к программе пользователем).
Оборудование:
─ RFID-считыватель;
─ RFID-метка.
Все современное перегрузочное оборудование уже оснащено навигационным оборудованием, в этом
случае понадобиться лишь синхронизация программного обеспечения порта с программным обеспечением
приемника машины.
Система мониторинга представляет собой процесс наблюдения и учета данных об объекте на неразрывно
примыкающих друг к другу интервалах времени, где информация о контейнере регистрируется сразу после его
получения в RFID-метку и груз отправляется на площадку для дальнейшей обработки.
После регистрации контейнера, все данные передаются в базу данных, далее происходит обмен данных
программного обеспечения с базой данных, и система выдает пользователю информацию о состоянии и
местонахождении контейнера.
Пример топологии терминала представлен на рисунке 2.
─
─
─
─
─
─

Рис.5. Пример топологии морского терминала

Топология склада для изначального внедрения в организацию строится на основе уже сформированной
площадки, но, при этом, необходимо учесть, что оператор/ логист, будет иметь возможность вносить
корректировки в топологию склада, (например, закрывать и менять сектора, в случае ремонтных работ).
Система должна фиксировать такие действия как:
─ Разгрузка и прием контейнеров;
─ Размещение контейнеров на хранение на основе требуемых свойств;
─ Складирование и инвентаризация;
─ Отбор мест хранения;
─ Подготовка к отгрузке;
─ Отгрузка;
─ Транспортировка контейнеров.
Также автоматизированная система должна уметь учитывать габариты и физико-химические свойства
контейнера для его верного определения места хранения при автоматической планировке. На стадии разработки
в систему необходимо внедрить уже известные и имеющиеся разновидности контейнеров и грузов, которые, по
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желанию организации, можно разделить по цветам. Так же оператор сам сможет дополнительно создавать/
удалять/ править необходимые контейнеры.
Касательно транспорта, система должна не только фиксировать расположение технического средства, но
отправлять задание на будущие перегрузочные работы, согласно сменно-суточному плану.
Для оптимального планирования можно внедрить навигационное оборудование в мобильные устройства
работников склада (предоставляемые организацией), либо штамповка в виде тех же RFID-меток в рабочую
форму.
Заключение. Система обеспечивает оптимизацию работы логистов складской части морского порта.
С ее помощью появятся такие возможности, как:
─ автоматически или самостоятельно планировать работу грузового оборудования и обработку
контейнеров;
─ автоматически или самостоятельно составлять сменно-суточный план (подбирать бригаду и
оборудование) и вести учет;
─ отслеживать перемещение контейнеров;
─ отслеживать перемещение техники;
─ менять топологию площадки.
Отслеживание, основанное на технологии RFID, обеспечивает оптимизированное управление
транспортировочными контейнерами. Маркировка контейнеров и перегрузочного оборудования RFID метками
позволит проводить идентификацию груза, сопоставлять с точным местонахождением и передавать информацию
в базу данных.
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Аннотация. В статье освещается актуальная проблема взаимодействия с существующими системами
дистанционного обучения, на которые вынужденно перешли все образовательные учреждения в связи с
событиями в мире. Рассматриваются основные особенности функционала сайта для организации дистанционного
обучения, компоненты UI/UX-дизайна, на которые необходимо ориентироваться на всех этапах разработки
образовательного веб-сайта и для наглядности разработан прототип страницы такого сайта, демонстрирующий
наиболее важные элементы интерфейса.
Ключевые слова: дизайн; UI; UX; веб-сайт; дистанционное обучение; пользовательский интерфейс.
COMPREHENSIVE APPROACH TO USER INTERACTION WITH SITE INTERFACE AS AN
IMPORTANT ASPECT IN THE DISTANCE LEARNING SYSTEM
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22/1 Bolshevikov Av, St. Petersburg, 193232, Russia
e-mail: vas.valenti@yandex.ru
Abstract. The article highlights the actual problem of interaction with existing distance learning systems, which
all educational institutions were forced to switch to in connection with world events. The main features of the website's
functionality for distance learning organizing, the components of UI/UX design, which must be guided by at all stages of
the development of an educational website are considered, and for clarity, a prototype of a page of such a website has
been developed, demonstrating the most important interface elements.
Keywords: design; UI; UX; website; distance learning; user interface.
Введение. В свете последних событий всему миру пришлось экстренно перейти на удаленный режим
взаимодействия, который применяется в разнообразных сферах жизнедеятельности человека, даже выполнение
рабочих обязанностей и обучение в образовательных организациях на данный момент представлена в удаленном
формате. В настоящий момент во всех учебных заведениях России реализуется система дистанционного
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обучения, которую необходимо было подготовить в кратчайшие сроки. Это не могло не сказаться на качестве
развернутой системы обучения и общей успеваемости студентов и учеников. На адаптацию к новым условиям у
людей практически не было времени, в связи с этим сложности могли возникать в том числе и у преподавателей
и учителей. Каждое образовательное учреждение реализовывало систему дистанционного обучения
самостоятельно, по мере своих сил и возможностей, в связи с этим общая картина всех образовательных систем
выглядит довольно разрознено. Из-за отсутствия подхода к дизайну взаимодействия с пользователем при
разработке систем дистанционного обучения и, как следствие, отсутствие грамотного оформления и
представления материала, соблюдения ментальных моделей и правил юзабилити, сложилось общее впечатление
о неудобстве таких систем. Но, несмотря на это, если доработать существующие системы дистанционного
обучения, они могут стать постоянной составляющей образовательного процесса и наиболее удобным способом
изучения дисциплин. Значимость UI/UX дизайна в настоящий момент зачастую недооценивается, в связи с этим
была поставлена цель на примере данной статьи продемонстрировать значимость данного направления в
разработке любого веб-сайта, на примере сайта для организации дистанционного обучения.
Система дистанционного обучения в обязательном порядке должна включать в себя некоторое средство
удаленного взаимодействия преподавателя и обучающихся, в данном случае будет рассмотрено такое средство,
как веб-сайт. Он наиболее удобен и распространен, в том числе по той причине, что на нем можно реализовать
широкий спектр функционала, который требуется для организации дистанционного обучения. Сайт позволяет
централизованно контролировать учебный процесс, без привлечения дополнительных средств, чрезмерное
использование которых может попросту запутать пользователей. Сайт для дистанционного обучения должен
обладать конкретным функционалом, который будет соответствовать требованиям учебного процесса, но для
того, чтобы дистанционное обучение воспринималось пользователями комфортно и понятно, необходимо также
уделить много внимания визуальному представлению такой системы. Для решения данной задачи необходимо
более детально изучить понятие «UX-дизайн», UX-дизайн позволяет при разработке сайтов ориентироваться на
конечного пользователя, предоставляя ему удобный пользовательский интерфейс, удобочитаемый контент,
грамотную информационную архитектуру. Таким образом, можно выделить три компонента, на которые
необходимо сделать упор при разработке новых и модернизации существующих систем дистанционного
обучения [1].
Информационная архитектура. Данный компонент включает в себя несколько составляющих, так
называемую основу сайта, которую будет «облачать» пользовательский интерфейс и контент. В первую очередь
необходимо изучить потенциальную целевую аудиторию системы дистанционного обучения, выделить основные
ментальные модели и пожелания к функционалу. На основе собранных данных необходимо построить
доступную для восприятия карту сайта, которая будет соответствовать запросам целевой аудитории и
общепринятым стандартам распределения информации в системе. Меню системы должно наиболее полно
отражать содержимое сайта, но не быть перегруженным – для этого можно использовать так называемые
«хлебные крошки» и добавить в меню разделение на категории и подкатегории [2]. Не менее важной
составляющей информационной архитекторы является каркас сайта, благодаря которому можно грамотно
сгруппировать информацию и расположить основные элементы наиболее удобным для пользователей
образом. Завершающей составляющей информационной архитектуры и «отражением» всех вышеперечисленных
составляющих является юзабилити сайта – степень удобства, интуитивной понятности и легкости
в освоении сайта.
Пользовательский интерфейс. На текущем этапе проводится проектирование интерфейса и дальнейшая
его реализация и внедрение в сайт системы дистанционного обучения. Аналогично предыдущему разделу,
пользовательский интерфейс включает в себя несколько составляющих: визуальный дизайн, дизайн интерфейса
и реализация. Среди основных принципов визуального дизайна, имеющих наибольшее значение для сайта
системы дистанционного обучения, можно выделить визуальную иерархию, выравнивание и пространство [3].
Дизайн интерфейса включает в себя объединение отдельных деталей визуального дизайна в целостную
композицию, размещенную на каждой странице сайта. Процесс разработки дизайна интерфейса происходит в
несколько этапов по уровню детализации: от низкого (эскиза) до среднего (прототип в grayscale) и затем до
высокого уровня детализации (дизайн-макет с цветом и графикой). Последней составляющей пользовательского
интерфейса является его реализация и внедрение на сайт. На этом этапе разработчик переводит созданный ранее
дизайн-макет на язык гипертекстовой разметки html с использованием дополнительных языков при
необходимости.
Контент. Заключительный компонент сайта, контент, можно также разделить на две составляющие:
контентную стратегию и создание контента. Контентная стратегия подразумевает под собой процесс
планирования, публикации и управления контентом, и именно на данном этапе образовательные организации
формируют информационную базу, на которой будет организована система дистанционного обучения.
Возможно использование интерактивных изображений, которые реагируют на наведение и клики мышкой, или
внедрение интерактивной системы для построения чертежей в режиме реального времени на страницу с
материалом, таким образом обучающему будет предоставлена возможность по ходу изучения текстового
материала прорабатывать все описанное сразу в системе для более наглядного восприятия информации [4].
Создание контента для сайта системы дистанционного обучения сводится к созданию преподавателями учебного
плана для преподаваемых дисциплин, а точнее, переработки существующего.
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На основе ранее изложенной информации можно выделить несколько особенностей функционала сайта,
предназначенного для организации дистанционного обучения. Со стороны преподавателя должен быть
реализован функционал со следующими разделами: «дисциплины», «расписание», «журнал», «сообщения».
Функционал со стороны студента схож с функционалом преподавателя, но все же может иметь ряд различий.
Основываясь на выделенных особенностях сайта, предназначенного для организации дистанционного обучения,
был разработан прототип для более наглядного представления предлагаемого функционала. Темно-синие тона
как основные в сочетании с белым были выбраны в связи с их универсальностью и присущим эмоциональным
эффектом: чувством надежности и спокойствия [5].
Заключение. Массовый переход всех образовательных учреждений на дистанционную систему обучения
был вынужденной мерой, однако такой подход к обучению зарекомендовал себя достаточно хорошо, а основные
претензии были связаны с неудобством интерфейсов, в которых было трудно разобраться самостоятельно.
Многие учреждения также рассматривают на данный момент возможность сохранения такой системы обучения
с ее дальнейшей доработкой, а некоторые компании также принимают во внимание возможность перевода части
сотрудников на удаленную или частично удаленную работу вместо постоянной работы в офисе. Это позволит
сэкономить средства на аренде помещений и количестве рабочих мест или аудиторий для занятий. В связи с этим
доработка существующих систем дистанционного обучения необходима, а главным ее аспектом
должен стать комплексный подход к взаимодействию пользователя с интерфейсом сайта такой системы. В таком
случае внедрение качественных систем дистанционного обучения может стать большим прорывом в
образовательной сфере.
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Аннотация. В статье показаны аспекты интеграции информационных технологий в полиграфических
системах, имеющие распределенную структуру. Представлены возможности кастомизации подобного выбора и
определения направления участия в распределенных полиграфических системах.
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Abstract. The article shows aspects of integration of information technologies in polygraphic systems, which have
distributed structure. Opportunities are provided for the castoming of this choice and for determining the direction of
participation in the distributed printing (polygraphic) systems.
Keywords: information technologies; polygraphy; publishing house; sistems; management.
Введение. Каждая типография или издательский комплекс представляет собой достаточно однородную
структуру, которая стремится расширить спектр предоставляемых услуг. И при этом возникает необходимость
сокращения расходов. Выбор ИТ-решений для издательской деятельности весьма широк. Возможно привлечение
специалистов для более профессионального выполнения изданий и пособий. Так, верстка может происходить как
удаленно, так и на рабочем месте. Преимущества удаленной работы известны всем:
─ срочность исполнения работ;
─ снижение накладных и операционных расходов;
─ доступ к более широкому кругу исполнителей.
В полиграфических системах это становится возможным при условии, что большинство работников
становятся удаленными:
─ наборщик текста;
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─ корректор;
─ верстальщик;
─ макетировщик.

По сути, на рабочем месте остаются только те, кому необходимо следить за самим техническим процессов
изготовления изданий – рабочие, вальцовщики, которые прикрепляют и обложки. При этом система ИТ-решений
включает в себя:
─ CRM для учета рабочего времени и постановки задач;
─ облако и общие файлы для совместной работы;
─ софт для общения с логированием переговоров;
─ спецсофт для выполнения задач макетирования и иных задач.
При условии наличия денежных средств, сюда можно добавить:
─ автоматическую линию печати, что позволит обойтись без вальцовщика;
─ службу доставки, что становится более выгодным для клиента;
─ менеджера, так как привлечение клиентов можно сделать аутсорсингом, а документы предоставить
почтой или курьером.
Результат – руководство можно осуществлять удаленно, а география подобной системы полиграфии
составит весь мир. Сюда же можно включить – совместные удаленные офисы и печать по удаленной связи в
регионах. Ведущим фактором внедрения системы остается ее целесообразность – выбор методики управления и
постройка базиса на основе системы.
На современных полиграфических предприятиях уже достаточно широко используются информационные
системы. Но ситуация с применением различных классов систем складывается по-разному. Так, на сегодня еще не
в полной мере осознаны перспективы использования в области полиграфии информационных систем, относящихся
к классу систем поддержки принятия решений (СППР).
Системы такого класса значительно отличаются от других ИС по своему назначению: если другие системы
предназначены для поддержки диагностики ситуации, то СППР нацелены на поддержку принятия решений по
выходу из данной ситуации.
Принятие решений является неотъемлемой составляющей процессов функционирования и развития любого
предприятия. Качество принимаемых решений обусловливает уровень конкурентоспособности предприятия, его
жизнеспособность. Важность принятия обоснованных, качественных решений не вызывает сомнения. Для
принятия любого обоснованного решения необходимо выполнить целый ряд специальных логических операций:
сформировать множество альтернативных действий; оценить последствия альтернатив; выбрать лучший вариант.
Формирование и принятие управленческих решений на полиграфических предприятиях на основании
анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности является необходимым фактом в формировании
конкурентоспособности предприятия в той или иной области употребления. Управление на таких предприятиях
осуществляется на основе управленческих решений. Управленческий труд - это обдумывание решения, его
принятие и организация выполнения. Процесс принятия управленческих решений достаточно сложный и
ответственный. Решение должно быть направлено на достижение реально поставленных целей, только тогда можно
осуществлять управление любыми объектами.
Принятия данных решений в полиграфий рассматриваются как средство реагирования на конфликтные
ситуации, часть целеполагания и развития. В конечном итоге принимаемыми плановыми, организационными и
оперативными решениями определяется качество управления. Любое полиграфическое предприятие - это живой и
быстро меняющийся организм, требующий присутствия профессиональных управленцев, способных решать
неординарные вопросы, возникающие ежедневно и ежечасно.
Именно для поддержки указанных операций предназначены системы поддержки принятия решений.
Методики, методы и модели, предназначенные для поддержки принятия решений в сфере полиграфии,
рассматривались во многих научных трудах. Но непосредственно вопрос разработки информационных систем
класса СППР для полиграфических предприятий еще не получили достаточного освещения в научной литературе.
Авторов, разрабатывающих эту тематику, можно пересчитать по пальцам. При этом практически отсутствуют
разработки СППР в сфере оперативного планирования полиграфического производства, так как они требуют
применения специфических узких профессиональных знаний. Этот факт определил цель исследования.
При внедрении СППР проектирование представляет собой двунаправленный итерационный процесс.
Наиболее продуктивной нам представляется следующая последовательность проектирования аналитической
системы.
Вначале описывается предварительная архитектура многомерного хранилища. Описание основывается на
системном анализе состава и структуры информационных потоков. В базу данных загружается около 10% исходной
информации и часть исторических данных. На этом этапе не привлекаются предметные аналитики, в постановке
задачи участвуют ИТ-специалисты компании, для работы с информацией они используют базовую
функциональность системы и штатные алгоритмы агрегации. Данная фаза проекта позволяет грубо оценить
размеры будущего хранилища, сложность наследования исторических данных, время регламентной загрузки.
Результатом этапа может быть развернутый отчет о степени согласованности информационных потоков; возможно,
будут выработаны также технические предложения по разработке алгоритмов очистки данных.
Стадии процесса принятия решений, которые поддерживаются системами класса СППР. Выделяют три
ключевых стадии процесса принятия решений:
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─ информационную стадию (анализ предметной области);
─ стадию разработки альтернатив;
─ непосредственно выбор наилучшей альтернативы.

Большинство информационных систем поддерживают только первую стадию путем предоставления
регламентированной информации. СППР предназначены для поддержки стадий: они предлагают пользователю
специализированный инструментарий проектирования и сравнения альтернатив.
В настоящее время разработано большое количество методов оказания помощи лицу, принимающему
решение, при выборе альтернативы. Исходя из изложенных принципов поддержки решений, представляется
целесообразным определить три класса СППР в зависимости от сложности решаемых задач и областей применения.
СППР первого класса, обладающие наибольшими функциональными возможностями, предназначены для
применения в органах государственного управления высшего уровня (администрация президента, министерства) и
органах управления больших компаний (совет директоров корпорации) при планировании крупных комплексных
целевых программ для обоснования решений относительно включения в программу различных политических,
социальных или экономических мероприятий и распределения между ними ресурсов на основе оценки их влияния
на достижение основной цели программы. СППР этого класса являются системами коллективного пользования,
базы знаний которых формируются многими экспертами - специалистами в различных областях знаний.
СППР второго класса являются системами индивидуального пользования, базы знаний которых
формируются непосредственным пользователем. Они предназначены для использования государственными
служащими среднего ранга, а также руководителями малых и средних фирм для решения оперативных задач
управления.
СППР третьего класса являются системами индивидуального пользования, адаптирующимися к опыту
пользователя. Они предназначены для решения часто встречающихся прикладных задач системного анализа и
управления (например, выбор субъекта кредитования, выбор исполнителя работы, назначение на должность и пр.).
Такие системы обеспечивают получение решения текущей задачи на основе информации о результатах
практического использования решений этой же задачи, принятых в прошлом. Кроме того, системы этого класса
предназначены для использования в торговых предприятиях, торгующих дорогими товарами длительного
пользования, в качестве средства «интеллектуальной рекламы», позволяющего покупателю выбрать товар на
основе своего опыта применения товаров аналогичного назначения.
В зависимости от того, насколько четко определена процедура выбора, решения подразделяются на хорошо
структурированные (их также называют запрограммированными) и слабо структурированные (другое название незапрограммированные). Хорошо структурированные решения – это решения, процедура принятия которых
заранее четко определена (как, например, процедура решения математического уравнения). Слабо
структурированные решения – это решения, которые принимаются в ситуациях, отличающихся новизной,
внутренней неструктурированность и неполнотой информации, многообразием и сложностью влияния различных
факторов. Такие проблемные ситуации называют слабо структурированными проблемами. В таких ситуациях не
существует заранее регламентированных адекватных моделей нахождения решения. Основную роль в поиске
решения играет человек, который разрабатывает процедуру принятия решения с учетом конкретного контекста.
Для принятия хорошо структурированного решения не обязательно явным образом проектировать
альтернативы и определены их по некоторым критериям.
Функциональность систем поддержки принятия решений (СППР) должна включать интуитивно понятные
предметно-ориентированные средства представления, анализа и моделирования корпоративных бизнес-процессов.
Эти средства должны предусматривать настройку на аналитический профиль пользователя. Методики
многомерного анализа должны быть не только удобны, но и устойчивы при работе по информационным разрезам
с большим историческим горизонтом.
Функциональность корпоративных аналитических систем проектируется с учетом двух достаточно
противоречивых требований — она должна, во-первых, перекрывать весьма широкий спектр задач бизнес-анализа,
а во-вторых, удовлетворять специфическим требованиям, предъявляемым различными группами корпоративных
пользователей. Задачи бизнес-анализа включают:
─ подготовку отчетов (reporting);
─ нерегламентированные запросы (ad-hoc query);
─ многомерный анализ (multidimensional analysis);
─ моделирование и прогноз (planning).
Говоря о пользовательских требованиях к удобству и гибкости аналитических инструментов, отметим, что
здесь они заведомо выше, чем, скажем, в сфере представления данных в оперативных системах, хотя многое в
данном случае зависит от квалификации аналитиков и класса решаемых задач.
Вообще удобство работы — основная характеристика СППР. Если корпоративному пользователю неудобно
работать с системой, то никакие уговоры и доводы о том, что «весь мир так работает и терпит», не принимаются.
Поэтому принятие слабо структурированного решения ведется по алгоритмам: формирование множества
альтернатив; оценка альтернатив по критериям; выбор наилучшей альтернативы. Эта процедура основана на
применении экспертных оценок, то есть требует привлечения знаний, опыта и интуиции лица, принимающего
решение. Именно для таких решений – слабо структурированных – предназначена поддержка СППР.
Анализ рынка информационных систем использования СППР России позволил выявить в области
полиграфии только один продукт, который позиционируется как система поддержки принятия решений: это
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система «1С: Предприятие 8. Полиграфия», разработчиком которой выступает корпорация «ПАРУС». Система «1С:
Полиграфия» – это комплекс программных инструментальных средств для анализа данных, моделирования,
прогнозирования и принятия управленческих решений. Она предоставляет информацию для решения задач как
оперативного, так и стратегического управления. Система «1С: Предприятие 8. Полиграфия» позволяет найти
ответы на множество вопросов, которые возникают у руководства компании.
Система «1С: Предприятие 8. Полиграфия» оказывает неоценимую помощь при ответе на вопрос первого
типа (например, система может предоставить информацию об уровне качества продукции в различные периоды
времени, о выявленных тенденциях в этой сфере). Но данная система не предназначена для оказания помощи в
ответе на вопрос второго типа, система по своему назначению не относится к классу СППР.
В целом, если анализировать программные продукты, призванные решить проблему автоматизации
оперативного планировании полиграфического производства, то в большинстве случаев это всего лишь
калькулятор заказов, иногда дополненный модулем контроля состояния заказа.
Учетную систему — даже с очень неуклюжим интерфейсом — можно внедрить директивно: ей, возможно,
просто нет альтернативы. А вот СППР аналитик начнет использовать, только если она устраивает его больше, чем
имевшиеся ранее инструменты, например, Excel. В противном случае он просто будет выгружать данные из
хранилища и помещать их в проверенный временем персональный Excel, где и будет проходить вся аналитическая
работа. Без ежедневного методического наполнения, накапливаемого в системе только при решении реальных
аналитических задач, СППР быстро превратится в дорогую и невостребованную груду данных, далеким от
реальных бизнес-процессов.
Рассмотрим основные оперативные технологические решения в полиграфии слабо структурированных
решений, принимаемые на различных стадиях процесса изготовления полиграфической продукции, в которых
модули, отвечающие за оперативные отчеты, многомерный анализ, моделирование и прогноз, архитектурно и
функционально разнесены. Такой подход расширяет функциональность всех представленных задач бизнес-анализа.
Одномерные групповые модули позволяют аналитику самостоятельно описывать неформализованные отчеты и
выборки по всему множеству первичных данных и по любым разрезам. Благодаря возможности оперировать
комбинированными типами данных СППР становится не только инструментом анализа, но и мощным средством
оперативного мониторинга бизнес-процессов компании. При этом многомерный анализ становится более
компактным и динамичным, он базируется на классическом MOLAP-подходе, позволяющем в рамках единой
технологии эффективно оперировать с показателями любого уровня детализации, вплоть до учетных документов,
наследуемых из оперативных систем.
Модуль сводных показателей, завершающий архитектурную конструкцию, благодаря более четкой
формализации экономических разрезов гибко объединяет сбор и консолидацию корпоративных данных. Это
позволяет расширить возможности моделирования по схеме «что, если», применяемого во всех модулях системы.
Значительное усиление аналитических возможностей обеспечивается и «встречной» технологией вертикального и
горизонтального наследования и агрегирования данных. При построении отчета исходные данные могут
подтягиваться из связанных бизнес-объектов с любой глубиной вложенности, а многомерный агрегат можно при
необходимости мгновенно развернуть в выборку первичных фактов, его образующих.
Процесс производства продукции на полиграфическом предприятии делится на три стадии: допечатная
подготовка, печатные процессы и послепечатная обработка. На каждой из этих стадий есть свои особенности
принятия решений.
Офсетная печать охватывает этапы работ, начиная от идеи оформления, подготовки текстовой информации,
изобразительных оригиналов и графики и заканчивая изготовлением готовых печатных форм, которые
используются для печати тиража.
На этой стадии принимаются такие слабо структурированные решения: выбор параметров дизайна
полиграфической продукции; выбор параметров верстки полиграфической продукции; выбор варианта спуска
полос издания.
Первая проблема, с которой сталкивается технолог или менеджер – это последовательность технологических
операций, где возникает множество альтернатив при выборе оборудования, на котором будет происходить весь
процесс.
При выборе того или иного оборудования меняются технологические операции. Например, оборудование
для печати тиража может быть новое, или бывалым в употреблении; различных производителей; в зависимости от
вида изделия листовое или ролевое; цифрового или традиционной печати и прочее.
Перед печатью необходимо изготовить формы, где тоже необходимо принять решение по материалам, из
которых будет изготовлена форма. В современной полиграфии используется с десяток различных материалов и
технологий получения печатных форм.
Для получения качественных отпечатков на стадии печатных процессов необходимо принимать правильные
решения относительно:
─ подбор компонентов системы «запечатанный материал – краски – печатная форма – увлажняющий
раствор»;
─ выбора противослашевых порошков и соединений противослашевых растворов;
─ выбора средств соблюдения климатических условий на складах и в печатном цехе;
─ выбор средств контроля качества полиграфических процессов и выпускаемой продукции и тому
подобное.
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Важным фактором качества печатной продукции является выбор бумаги, на котором будет печататься тираж.
Это может быть бумага матовая или глазури, мелованная или немелованная, разное по формату и другим
параметрам. При принятии решения о выборе бумаги необходимо учитывать такие критерии, как размерные
показатели, механические, печатно-технические и оптические свойства. Наиболее важными параметрами бумаги,
характеризующие его качество, являются:
─ плотность - это вес 1м2 бумаги, выраженная в граммах;
─ яркость / белизна – обеспечивает контраст между изображением и бумагой;
─ гладкость / шероховатость – более гладкие бумаги легче проходят через печатные устройства и
качественнее передают изображения
─ жесткость – показатель сопротивления бумажного листа сгибанию при прохождении через подающее
устройство;
─ толщина листа бумаги.
Выбор краски – тоже немаловажное решение, что влияет на качество будущего издания. Рынок печатных
красок разнообразен, то есть существует большое количество альтернатив при выборе краски для различных видов
полиграфической продукции.
Прежде чем приступить к печатанию тиражных оттисков, необходимо сделать контроль качества. это еще
один вид принятия решений, который принимает технолог производства. Самый быстрый способ контроля и
оценки качества печати, а также состояния печатной машины - это визуальный контроль по контрольным шкалам,
тест-объектах и по отпечатку в целом. Скорость и точность контроля определяют качество управления печатной
машиной, безусловно, влияет на ее производительность, а также на количество дефектных и бракованных
экземпляров.
Как свидетельствуют результаты проведенного анализа в сфере оперативного планирования
полиграфического производства существует потребность в компьютеризированной поддержке целого ряда слабо
структурированных решений. Эффективным подходом к решению слабо структурированных задач является их
аппроксимация множеством хорошо определенных задач принятия решений (ЗПР). Согласно этому подходу,
необходимо сформулировать типичные ЗПР, возникающие на уровне принятия оперативных технологических
решений на полиграфическом предприятии, – они и определят функции СППР в соответствующей сфере.
СППР включается в технологический процесс информационного обслуживания бизнес-процессов компании.
В этом процессе исключено дублирование операций подготовки аналитических отчетов и справок. Успешное
внедрение подразумевает, что все отчеты и справки, которые можно получить из корпоративной аналитической
системы, не поставляются из других источников. А оперативные системы и ИТ-специалисты, их обслуживающие,
больше не тратят и без того ограниченные ресурсы на отчеты, которые сам менеджер может получить из СППР. Из
библиотек отчетов оперативных систем исключаются все аналитические составляющие. Это осязаемый и весьма
жесткий критерий реального внедрения, и, чтобы взять на себя такие функции, система должна обладать сильными
потребительскими качествами и прежде всего многократным запасом технологической надежности.
Корпоративная СППР должна быть максимально устойчивой и открытой для расширения предметной
области, модификации архитектуры и наращивания функциональности. Адаптивность системы к быстро
меняющимся методическим и ресурсным требованиям — один из важнейших критериев ее применимости.
Чем удачнее решение, тем больше потребителей управленческой информации будут использовать СППР в
своей каждодневной работе, переводя задачу администрирования системы на качественно новый уровень. К
сожалению, область сопровождения и администрирования — наиболее слабое место штатных СППР-решений.
Существует целая методика рыночного продвижения аналитических систем, не обладающих средствами
поддержки, адекватными важности решаемых задач. Подход можно сравнить с методом «математической
индукции». Для руководства компании на скорую руку создается демонстрационный вариант, ограниченный по
объему функциональности и, самое главное, не обладающий средствами дозагрузки, согласования, очистки данных
и нормативно-справочной информации, не имеющий развитой технологии распределения прав пользователей и т.
п. Демонстрируется только автоматизированное место аналитика, а вся скрытая часть айсберга, обеспечивающая
промышленную эксплуатацию системы, опускается. И нельзя сказать, что средств сопровождения в предлагаемом
решении вообще нет, — просто их уровень функциональности, удобства и технологичности обеспечивает лишь
создание демонстрационных версий.
Заключение. В настоящее время конкуренция объективно вынуждает каждого инвестора повышать
эффективность управленческих решений. Поэтому наблюдается тенденция к увеличению количества учитываемых
условий при принятии таковых. Комплексные проблемы следует формализовать, то есть количественно определять
разницу между фактическим и желаемым состояниями объекта по его параметрам, а также выполнить
структуризацию проблемы путем построения для ее решения дерева целей. Это позволяет взглянуть на проблемную
ситуацию с разных точек зрения, лучше понять сущность задачи и подобрать «ключи» к ее решению. Поскольку
ресурсы для решения проблемы ограничены, следует ранжировать (определять важность, весомость, ранг)
проблемы по их актуальности, масштабности, степени риска.
Таким образом, управленческое решение - это результат анализа, прогнозирования, оптимизации,
экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели
системы менеджмента. А принятие управленческих решений в полиграфий - это сложный психический и
организационный процесс, который находится под влиянием большого числа факторов, обусловленных как
психологическими особенностями личности руководителя, так и конкретной ситуацией принятия решения.
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Поэтому для достижения успеха руководитель полиграфического предприятия должен не только хотеть, но и уметь
принимать решения, т.е. делать выбор альтернативы осознанно с учетом знаний о себе и знаний о ситуации, в
которой он находится.
У систем класса СППР для поддержки оперативных технологических решений большой потенциал
применения на полиграфическом производстве.
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Аннотация. Рассматривается адаптация информационных технологий для процесса обучения, готовность
общества к электронным учебным пособиям нового формата, проблемы текущих электронных и бумажных
учебников. Для оценки необходимости такого формата учебных материалов был проведен опрос среди
различных групп людей.
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Abstract. The article discusses the adaptation of information technology for the learning process, the willingness
of society to electronic teaching aids of a new format. Much attention is given to the problems of current electronic and
paper textbooks. A survey was conducted among various groups of people to assess the need for such a format of
educational materials.
Keywords: electronic textbooks; information technology; hypermedia applications; survey.
Введение. Наука и техника развиваются быстрыми темпами, как и различные способы коммуникации и
получения информации.
На данный момент не составляет труда найти какую-либо информацию или обучающие материалы с
помощью сети интернет, так как зачастую, в печатных изданиях информация может быть уже устаревшей,
особенно это касается технических или технологических достижений. К сожалению, информация на просторах
сети не всегда может быть достоверной, зачастую вводит пользователей в заблуждение.
Внедрение информационных технологий вносит существенные изменения во все аспекты жизни людей.
Например, можно смоделировать или проиллюстрировать все сферы человеческой деятельности, появилась
возможность взаимодействовать с мировым сообществом не покидая дома.
Сфера образования не является исключением, информационные технологии могут адаптироваться к
индивидуальным характеристикам обучения учеников. В свою очередь это может облегчить нагрузку
преподавателей от монотонной и сложной работы.
Электронное издание (ЭИ) представляет собой совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой,
музыкальной, видео–, фото– и другой информации. В одном электронном издании могут быть выделены
информационные (или информационно-справочные) источники, инструменты создания и обработки
информации, управляющие структуры. Электронное издание может быть исполнено на любом электронном
носителе, а также опубликовано в электронной компьютерной сети.
Наиболее распространённый вид учебного электронного издания – электронная книга – наряду с другими
видами издательской продукции требует организации редакционно-издательской подготовки объекта и должен
обладать высоким уровнем функциональности информационной системы, реализующей взаимосвязи аппарата
издания, интерактивное взаимодействие с пользователем системы, обеспечивающей комфортные условия работы
с учебным материалом. Методически неудачно построенный учебный материал затрудняет его восприятие
студентами, а в ряде случаев делает его непонятным для них. Подготовка сценария учебного электронного
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издания играет решающую роль для дальнейшего использования материалов в учебном процессе. Успешным
можно считать создание таких учебных электронных изданий, в которых максимально полно использованы
возможности программной реализации содержания. Подготовка сценария рассматривается как двухэтапный
процесс: разработка содержания с точки зрения представления предметной области и целевого назначения
произведения и подготовка технических требований к способу его реализации.
В этом случае образовательным электронным изданием (ОЭИ) является электронное издание, содержащее
систематизированный материал по соответствующей научно–практической области знаний, обеспечивающее
творческое и активное овладение студентами и учащимися знаниями, умениями и навыками в этой области.
Образовательное электронное издание должно отличаться высоким уровнем исполнения и художественного
оформления, полнотой информации, качеством методического инструментария, качеством технического
исполнения, наглядностью, логичностью и последовательностью изложения. Образовательное электронное
издание не может быть редуцировано к бумажному варианту без потери дидактических свойств.
При внедрении информационных технологий в процесс обучения стоит учитывать, что человек
воспринимает информацию через основные пять каналов: зрительный, слуховой, тактильный, вкусовой,
обонятельный. И после восприятия информация обрабатывается в голове на основе одной преобладающей
системы.
Для учебного процесса используется комплекс учебных изданий. Как уже говорилось, для
последовательного усвоения материала необходимы программы обучения. Это может быть учебно-программное
издание – учебное издание, регламентирующее состав, объем, порядок, сроки изучения учебных дисциплин,
предусмотренных для данного учебного заведения. Разновидностями учебно-программных издания являются:
1. Учебный план – учебно-программное издание, нормативный документ, характеризующий основное
содержание подготовки специалистов и их квалификацию. Он определяет состав изучаемых учебных дисциплин
с указанием их объема, последовательности и сроков изучения, указывает формы и сроки проверки знаний и
умений студентов.
2. Учебная программа – учебно-программное издание, нормативный документ, определяющий
содержание, объем, порядок изучения какой-либо дисциплины (ее частей, раздела). Регламентирует как
деятельность педагога, так и учебную работу студента.
Чтобы получить знания, студент изучает учебно-теоретические издания. Эти учебные издания содержат
систематизированные научно-теоретические сведения, изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения.
К ним относятся:
1. Учебник – учебно-теоретическое издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины или ее части, раздела, соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве
данного вида издания.
2. Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, официально утвержденное в качестве данного вида
издания, частично или полностью заменяющее, или дополняющее учебник.
3. Отдельная лекция – учебно-теоретическое издание, содержащее текст одной лекции. Отражает
содержание, объем и форму изложения лекции, читаемой определенным преподавателем.
4. Тексты лекций – учебно-теоретическое издание, полностью или частично освещающее содержание
учебной дисциплины, либо выходящее за рамки учебной программы. Отражает материал, читаемый
определенным преподавателем.
5. Курс лекций – учебно-теоретическое издание (совокупность отдельных лекций), полностью
освещающее содержание учебной дисциплины. Отражает материал, читаемый определенным преподавателем.
6. Конспект лекций – учебно-теоретическое издание, в компактной форме отражающее материал всего
курса, читаемого определенным преподавателем.
Для усвоения материала и для самопроверки студенту предлагаются учебно-практические издания –
учебные издания, содержащие систематизированные сведения научно-практического и прикладного характера,
изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения. Предназначены для закрепления материала, полученного
из учебно-теоретических изданий, и проверки знаний.
Реализация всех звеньев дидактического цикла процесса обучения посредством единой компьютерной
программы существенно упростит организацию учебного процесса, сократит затраты времени на обучение и
автоматически обеспечит целостность дидактического цикла в пределах одного сеанса работы с электронным
учебником. Процесс обучения происходит на принципиально новом, более высоком уровне, так как электронный
учебник дает возможность многократных повторений и диалога между обучаемым и обучающим, в данном
случае компьютером. Методическая сила мультимедиа как раз и состоит в том, что обучающегося легче
заинтересовать и обучить, когда он воспринимает согласованный поток звуковых и зрительных образов, причем
на него оказывается не только информационное, но и эмоциональное воздействие.
На данный момент выбор индивидуально подходящей схемы получения знаний не предусмотрен,
например, физически, обычный учебник не сможет воспроизвести звуки.
Перечисленные проблемы можно решить с помощью электронных учебных пособий, так как:
1. Возможно, постоянно актуализировать информацию, создавая проверенный источник.
2. Добавление различных мультимедиа файлов в образовательный процесс облегчит восприятие
информации.
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В дальнейшем встаёт вопрос, о готовности общества к такому формату изданий, для этого был проведен
опрос, среди людей различных возрастных категорий и с различными сферами деятельности.
На рисунке 1 представлена диаграмма пользователей, которые приняли участие в опросе.

Рис. 1. Диаграмма сферы деятельности опроса

На данной диаграмме видно, что была опрошена достаточно широкая аудитория, которая имеет
непосредственное отношение к обучению.
Так же были определены основные сферы интересов в изданиях (рисунок 2). Как показывает опрос,
большинство опрашиваемых предпочитает художественную литературу, учебники и методические издания, за
ними следуют остальные виды изданий.

Рис. 2. Области интересов опрашиваемых

Известно, что чтение с электронных устройств вызывает утомляемость глаз, но технологии развиваются и
уже используются более безопасные экраны и устройства для чтения. В связи с этим количество людей, которые
читают с экранов устройств становится больше.
Как показал опрос, большинство опрошенных уже регулярно читают книги на электронных устройствах
(рисунок 3).

Рис. 3. Диаграмма использования электронных устройств, для чтения литературы

Электронные книги будущего могут предоставить пользователям обширный и понятный функционал и
интерфейс. О том, какие именно функции предпочли бы видеть опрашиваемые можно увидеть на рисунке 4.
Как показывает диаграмма, 75% людей хотели бы видеть «полезные» анимации в электронных изданиях.
Так как есть некоторые спорные или запоминающиеся с трудом правила, действия, анимации предоставляют
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возможность всегда обратиться к источнику и увидеть анимированную иллюстрацию необходимое
количество раз.

Рис. 4. Рейтинг возможностей, которые хотели бы видеть пользователи электронных изданий

О том, что издания с расширенным набором возможностей и действий действительно необходимы, все
опрашиваемые ответили единогласно (рисунок 5). Большинство людей хотели бы видеть такое издание, в
котором можно было бы менять оформление, просматривать анимации действий или правил, делать интересные
упражнения.

Рис. 5. Диаграмма необходимости подобных изданий

Если проанализировать все диаграммы, которые представлены в рамках данного опроса, то становится
ясно, что тематика электронных учебных изданий является актуальной и востребованной в данный период
времени.
Согласно перечисленным требованиям лучше всего реализовывать электронный учебник в виде
приложения, так как оно позволит включить максимальное количество возможностей.
Электронный учебник имеет несколько определений, но будет рассматриваться определение
классического современного учебника, а не гипермедийного приложения, приложение, в свою очередь,
представляет собой своего рода «учебник будущего», который содержит мультимедиа и широкий круг вопросов,
рассматривающих тему с нескольких сторон.
Результаты проведенных исследований приведены в таблице
Таблица 1

Сравнение электронного учебника и приложения
Критерий
Вес (занимаемый объем
памяти на устройстве)

Дополнительное
программное обеспечение
Кроссплатформенность
Наличие мультимедиа
Возможность редактировать
или
изменять
текст,
оформление
Периодическое обновление
информации
Возможность выполнения
упражнения в учебнике

Электронный учебник
Вес среднестатистического pdf- файла в
300-400 страниц составляет 17 Мб, при
условии,
что
качество
является
приемлемым (300 dpi)
Требуется

Приложение
Вес приложения составляет от 8
Мб, в зависимости от количества
мультимедиа

Есть

Нет, нужно писать приложение для
каждой операционной системы
Есть
Есть

Нет
С ограничениями, так как, если учебник в
формате pdf, то не получится его
изменить, а если в формате docx, xls, xml
Нет, необходимо покупать новое издание
Нет

Не требуется

Есть
Есть
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Для удобства сравнения результаты таблицы представлены в виде диаграммы, в которой положительный
результат оценивается, как единица, отрицательный или нейтральный как 0. Первый критерий «вес» не
учитывался, так как цифры субъективны и могут изменяться в зависимости от качества и наполнения учебника.
Результаты сравнения приложения и электронного учебника
Возможность выполнения упражнения в…
Периодическое обновление информации
Возможность редактировать или изменять…
Наличие мультимедиа
Кроссплатформенность
Дополнительное программное обеспечение
0
Приложение

0,2
0,4
0,6
Электронный учебник

0,8

1

1,2

Рис. 6. Диаграмма сравнения электронного учебника и приложения

Как видно из рисунка 6, приложение обладает преимуществом над классическим электронным учебником.
Возможности использования УЭИ в образовательном процессе предоставляют массу преимуществ, как
преподавателю, так и студенту, способствуя совершенствованию учебного процесса, повышению качества
знаний, обучающихся и соответствие требованиям современного общества к уровню подготовки специалиста.
Заключение. В условиях информатизации образования учебно-воспитательный процесс претерпевает
значительные изменения как в определении основных направлений развития содержания деятельности
обучаемого и обучающего при использовании ИКТ, так и в использовании новых форм, методов и средств
обучения. Причем ИКТ играют существенную роль во всех видах учебной деятельности в вузе. Таким образом,
использование информационных технологий позволяет достичь свободы творчества участников педагогического
процесса: учащегося, студента, педагога и преподавателя. Педагог учит, воспитывает, но и стимулирует к
развитию его задатков обучающегося, развивает потребность к самостоятельной работе.
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Аннотация. Статья посвящена игровому искусственному интеллекту. Описывается что такое игровой ИИ.
Приведены методы, которые используются в алгоритмах. Сюда входят конечные автоматы и дерева решений,
также рассмотрено один из видов обучения ИИ – обучение с подкреплением. Рассказано о будущих
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Abstract. The article is headlined to gaming artificial intelligence. The methods that used in the algorithms are
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of the game AI and assessed its significance.
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Введение. Искусственный интеллект в видеоиграх в основном используется для определения поведения
неигровых персонажей (NPC) в играх.
Применение термина «искусственный интеллект» может быть неправильным, так как многие игры не
используют настоящие методы ИИ. Разработчики игр обычно не исследователи ИИ, и во многих играх
используются простые заранее определенные шаблоны.
Большая часть искусственного интеллекта в разработке игр направлена на определение поведения
компьютерного противника. Поведение может варьироваться от относительно простых шаблонов в экшн-играх
до шахматных программ, которые могут побить чемпионов-игроков.
Многие ранние видеоигры, такие как Pong (1972), позволяли противникам только противостоять друг
другу. Хотя компьютерные противники существовали с самого начала в Computer Space (1971).
Вопреки всему против реальных оппонентов, очевидно, все еще может быть очень весело играть,
индустрия видеоигр действительно завоевала популярность, когда микропроцессоры позволили игрокам
сразиться с более искушенными и сложными компьютерными противниками.
Space Invaders (1978) предоставил ранний пример вызова, который компьютерные противники могут
привнести в игру. Когда игрок сбивал инопланетянина, игра значительно ускорялась с меньшим количеством
противников. Это было побочным эффектом ограничений в оборудовании в то время, но Томохиро Нишикадо,
изобретатель игры для Taito, оставил это, потому что это сделало игровой процесс таким захватывающим.
Хотя исследователи ИИ спорят о том, является ли ИИ в играх реальным, разработчики игр использовали
методы исследования ИИ для создания более сложных противников. Они могут исследовать поведение игроков
и изменять свои ответы, чтобы сделать игры более сложными, используя неожиданное поведение.
Некоторые противники ИИ в шутерах от первого лица могут слушать движения игрока, искать следы или
даже укрываться, когда противник стреляет по ним.
Искусственный интеллект уже давно используется для симуляции игроков в настольные игры.
Компьютерные шахматисты являются наиболее известным примером. Современные шахматные программы
способны легко победить лучших игроков-людей. Компьютер Deep Blue от IBM, как известно, победил Гарри
Каспарова в 1997 году.
Для начала следует разобраться что же такое игровой искусственный интеллект. Искусственный интеллект
в видеоиграх в основном используется для определения поведения неигровых персонажей (NPC) в играх.
Применение термина «искусственный интеллект» может быть неправильным, так как многие игры не используют
настоящие методы ИИ. Разработчики игр обычно не исследователи ИИ, и во многих играх используются простые
заранее определенные шаблоны.
Искусственный интеллект — это та область компьютерной науки, которую трудно определить. В первую
очередь, это связано с поиском способов для компьютеров обрабатывать и выполнять сложные задачи, которые
в различной степени имитируют человеческое познание [1-3]. Но в этой области возникли различные категории.
Например, машинное обучение касается того, чтобы заставить машины перевернуть то, как мы обычно
приближаемся к ИИ.
С распространением Интернета и быстрыми достижениями в области технологий, мы фактически все
время сталкиваемся с искусственным интеллектом. Например, различные цифровые помощники подключаются
к обширным наборам данных в Интернете, предлагая уникальные ответы на ряд вопросов. Они могут говорить с
нами, предлагая указания и информацию, без необходимости когда-либо касаться клавиатуры. Искусственный
интеллект — это не какая-то отдаленная технология - он прямо у нас в руках и постоянно совершенствуется.
Игры строятся по очень определенным правилам. Поскольку существует так много разных типов игр, с
различными жанрами и темами, подходящими для разных демографических групп, каждый может найти то, что
ему по душе (точно так же каждый может наслаждаться музыкой как искусством). От игр, которые нацелены на
точное моделирование вождения автомобилей до повествовательного опыта с выступлениями на голливудском
уровне, спектр такой большой, как вкусы людей. Тем не менее, все они объединены наличием правил и структур.
В противном случае игры становятся бессмысленными.
Проблема многих специалистов в области компьютерных наук и разработки игр заключается в том, что
искусственный интеллект угрожает идее выработки правил. Как отмечает Gamasutra, веб-сайт игровой
индустрии: «Разработчики игрового ИИ опасаются, что продвинутый ИИ непредсказуем и может не только
разрушить впечатления игрока, но также и то, что непредсказуемость может нанести удар по более
традиционным процессам производства игр.»
Несмотря на это, работа по совершенствованию систем искусственного интеллекта в играх все еще
ведется, чтобы помочь игрокам получить уникальный опыт. Например, серия гоночных игр Forza загружает
привычки игроков в облако хранения, а затем помещает эти данные в цифровые аватары. Эти аватары выступают
в качестве противников для друзей игрока (которые также играют в Forza). Это означает, что вместо того, чтобы
иметь компьютерных противников, эти поддельные противники подражают друзьям игрока, изучая их привычки.
В игровом ИИ используется детерминированные методы, в которых всегда есть конечный ответ и
недетерминированные, которые способны действовать бесконечно и обучаться.
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Детерминированные:
─ конечный автомат
─ дерево решений
Недетерминированные:
─ различные алгоритмы с обучением
Рассмотрим сперва детерминированные методы. Finite state machine или FSM (конечный автомат) — это
система, состоящая из нескольких явных «состояний», в которых может находиться сущность. Каждая из них
имеет свои собственные команды, которые появляются в каждом кадре, а также логику, которая происходит при
входе в состояние и при выходе из состояния, и правила для каких других состояний он может перейти и когда /
почему он это сделает.
Например, у вас может быть состояние «Погоня», состояние «Атака» и состояние «Холостой ход».
В состоянии «холостого хода» ИИ просто стоит и ждет. У него есть условия, согласно которым, если он
увидит игрока на определенном расстоянии, то он должен перейти в «Атаку»; если он видит игрока, но не
находится на определенном расстоянии, он перейдет к «Погоне».
Когда ИИ входит в состояние «Погоня», он находит реальную цель, рассчитывает путь к этой цели. В
цикле обновления он будет постоянно двигаться к этой цели. Когда он прибывает в искомое место, он проверяет,
находится ли он на расстоянии атаки, и может ли он все еще видеть игрока. То есть он будет делать ту же оценку,
что и при холостом ходе.
В состоянии «атака» он просто останавливается и непрерывно стреляет в игрока, пока он может. Если
игрок покидает дистанцию атаки, ИИ начинает преследование. Если его цель умирает или просто поднимается и
исчезает, он будет простаивать.
Многие такие состояния могут быть реализованы, и эти конкретные примеры на самом деле представляют
собой реализацию старой школы. Такая система имеет преимущество в том, что она очень четко говорит о том,
что могут и не могут делать персонажи в любой момент времени, но требует чрезвычайно детального подхода к
мышлению, когда вы начинаете увеличивать количество состояний или пытаетесь их сделать более
разносторонними, чтобы сделать ИИ более сложным.
Дерево решений появилось немного позже, оно стало более доступным благодаря инновациям в
визуальных сценариях.
Самый простой способ визуализации Дерева решений — это последовательность узлов, состоящих из
Действий, которые может выполнять персонаж. Они связаны между собой узлами Compositor, которые
выполняют следующие действия: пошаговое выполнение последовательности других узлов; запустить несколько
наборов узлов параллельно друг другу; или выбрать ветвь узлов, основанную на том, какую из них ИИ наиболее
способен выполнить до завершения. Decorators могут быть применены к данному узлу Compositor или Action,
чтобы изменить способ его работы, а условия используются для управления тем, что ветви выполняют, а что нет.
В результате получается система, которая способна реализовывать более динамичные игровые ИИ
немного быстрее, поскольку она гораздо более способна выполнять различные наборы действий, включающие
друг друга, а не исключающие. При использовании конечного автомата будет выполняться только то, что
происходит внутри данного состояния, и для одновременных действий вам нужно будет явно кодировать каждое
состояние, чтобы иметь возможность выполнять эти действия одновременно. Там может быть много
дублирования, когда вы делаете это. Что касается дерева поведения, то нет ничего, что говорило бы о том, что
логика перемещения и стрельбы не может происходить одновременно при соблюдении надлежащих условий.
Если в пределах расстояния стрельбы; если видите, двигайтесь к цели. Ни одно из этих подмножеств не является
взаимоисключающим в этой системе.
Самым простым примером дерева решений является блок-схема для алгоритма для игры в Pong (1972)
представленная ниже на рисунке 1.
Существуют другие методы для обработки более конкретных вариантов использования. Например, в
стратегической игре, в которой кто-то пытается направить сотни юнитов, вы не станете давать дерево поведения
для каждой отдельной сущности. Но многие базовые принципы остались бы прежними: существует конечное
число действий, которые компьютер может выполнять в контексте игры, и условия, которые должны быть
выполнены в определенный момент времени, чтобы они могли его выполнить из этих действий. В
действительности у него нет концепции реальной логики или стратегического предсказания, по крайней мере, не
дальше, чем разработчики были в состоянии передать его через условия и действия, которые они пытались
запрограммировать.
Часто задача состоит в том, чтобы сделать ИИ достаточно глупым, а не сделать его слишком умным. Легко
показать 100% всей информации об игроке ИИ и сделать ее чертовски экстрасенсорной. Подмножество геймеров
будут жаловаться на то, что ИИ недостаточно сложен, но они, как правило, недостаточно опытны в
программировании ИИ, чтобы понять, насколько далеко и насколько легко он может качаться в
противоположном направлении.
Следующая большая вещь в игровом ИИ — это обучение. Вместо того, чтобы все поведение неигровых
персонажей было предопределено к моменту выхода игры, игра должна развиваться, учиться и адаптироваться
по мере того, как в нее играют. Это приводит к игре, которая растет вместе с игроком, и игроку сложнее
прогнозировать, что продлевает игровую жизнь игры. Именно этот непредсказуемый характер обучения и
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развития игр традиционно заставляет разработчиков ИИ подходить к методам обучения со здоровой долей
трепета.

Рис. 1. Блок-схема для алгоритма для игры Pong (1972)

Методы обучения и реагирования на поведение персонажа подпадают под недетерминированный ИИ. В
частности, такие недетерминированные методы обучения ИИ требуют больше времени для разработки и
тестирования. Кроме того, действительно сложнее понять, что делает ИИ, что затрудняет отладку. Эти факторы
оказались серьезными препятствиями для широкого использования методов обучения искусственного
интеллекта. Однако все это меняется.
В нескольких основных играх, таких как Creatures, Black & White, Battlecruiser 3000AD, Dirt Track Racing,
Fields of Battle и Heavy Gear, использовались недетерминированные методы ИИ. Их успех вызвал новый интерес
к изучению методов ИИ, таких как деревья решений, нейронные сети, генетические алгоритмы и вероятностные
методы.
Эти успешные игры используют недетерминированные методы в сочетании с более традиционными
детерминированными методами и используют их только там, где они необходимы, и только для задач, для
которых они лучше всего подходят. Нейронная сеть — это не волшебная таблетка, которая решит все проблемы
ИИ в игре; однако, вы можете использовать ее с впечатляющими результатами для очень специфических задач
ИИ в гибридной системе ИИ.
Рассмотрим один из методов обучения: алгоритм обучения с подкреплением. По своей сути это алгоритм
машинного обучения, который решает, как должен себя вести агент в той или иной среде. Обучение с
подкреплением помогает максимизировать быстроту достижения результата путем некоторого вознаграждения
за положительные действия.

Рис. 2. Обучение с подкреплением

Разберем основные понятия:
Агент – это субъект, который предпринимает действия.
Действия – это набор действий, которые может исполнить агент.
Среда – мир, по которому ходит агент и который отвечает на различные действия агента.
Состояние – это конкретная ситуация, в которой находится агент.
Награда – это ответная реакция среды на действия агента, которая может быть как положительной, что
соответствует продвижению агента к цели, так и отрицательной, когда агент, наоборот, отдаляется от решения.
Таким образом среда – это функция, которая преобразует действие агента в одном состоянии в другое
состояние и награду для агента, а агенты являются функцией, которая преобразует текущее состояние и
полученную награду в новое действие. Можно задать различные функции для агента, но в большинстве случаев,
где стоит использовать обучение с подкреплением, мы не знаем функций среды. Это модель черного ящика, когда
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мы знаем только входные и выходные данные. Это похоже на отношения большинства людей с технологиями:
мы знаем, что они делают, но мы не знаем, как они работают. Изучение с подкреплением представляет собой
попытку агента приблизиться к функциям среды, чтобы мы могли отправлять действия в среду «черного ящика»,
чтобы максимизировать выгоды, которые она выдает.
Для того чтобы технологии развивались, людям нужны стимулы, например, финансовый стимул. В
огромной индустрии видеоигр будет финансироваться все, что может привести к увеличению продаж и
увеличению количества игроков. Искусственный интеллект дает разработчикам игр возможность создавать
уникальные впечатления для игроков - поскольку ИИ может учиться, это означает, что каждый игрок может
получить уникальный результат в играх, использующих продвинутый ИИ. Это делает игру очень продаваемой и
более вероятной для покупки, что приносит прибыль компаниям.
Но достижения в искусственном интеллекте не останутся исключительно в играх. Технический прогресс
всегда выходит за пределы конкретных областей: врачи используют наушники виртуальной реальности для
обучения студентов-медиков, опытные дизайнеры помогают игровым компаниям предоставлять инструменты,
чтобы люди с ограниченными возможностями могли наслаждаться их продуктами, и так далее.
Заключение. ИИ ничем не отличается от перечисленного выше и уже является областью, о которой думают
многие. Он используется в автомобилях будущего, поисковых системах и ряде других областей - и любые
достижения в одной области означают достижения в общей области ИИ. Куда бы ни привело будущее, нет
никаких сомнений в том, что ИИ будет на переднем крае революции в нашем взаимодействии с технологиями.
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Рассмотрено основное применение данных систем и применение на практике обычными пользователями,
коммерческими и государственными организациями, а также силовыми структурами. Также выявлены основные
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Abstract. The article is devoted to the reviews of intelligent systems for collecting and analyzing social networks.
Commercial and state structures, as well as law enforcement agencies. The main reasons for using these information
systems are also identified.
Keywords: social networks; information technology; data collection and analysis.
Введение. В настоящее время почти все зарегистрированы в социальных сетях, зачастую и не в одной, они
считаются простыми для общения, передачи фото или видео. Каждый из зарегистрированных пользователей
оставляет свой информационный след и их количество в несколько тысяч раз превышает количество аккаунтов.
Помимо количества аккаунтов стоит помнить, что у каждого аккаунта есть еще множество связей с другими
аккаунтами, по различным признакам.
Учитывая фактор количества аккаунтов, связей и следов, оставляемых ими, можно сделать вывод, что
количество информации через чур велико, а значит человеческими усилиями оцифровать это все просто
невозможно. В этом помогают информационные системы анализа и сбора информации, которые могут
использовать как обычные пользователи, так и государственные, и коммерческие и силовые структуры.
Выделяется 4 основных задачи, которые ставятся перед системами анализа и сборки информации в
социальных сетях: мониторинг, анализ, управление и прогнозирования.
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Мониторинг включает в себя сборку и структурирование первичной информации. Наибольший эффект
имеют системы сбора данных в режиме реального времени, чем системы, использующие сбор данных в
определенные промежуток времени или статичные, за счет постоянного обновления информации.
Анализ имеет 2 важнейших этапа: вычисление базовых показателей (в основном количественные) и
выявление структурных и статистических закономерностей выбранной социальной сети.
Управление заключается в оказании нужного воздействия на сеть с целью перевода информационных
потоков для развития процесса.
Прогнозирование строится на основе статистических моделей и динамических моделей развития или
регресса социальной сети на отдельном этапе времени.
Задачи управления, прогнозирования и анализа могут быть различными в зависимости от задачи и
конечного пользователя, так как они используются для перевода социальных сетей в нужное состояние.
Интерфейсы социальных сетей не предполагают автоматического сбора информации большого
количества пользователей, появляются проблемы:
Плохо структурированные данные
Все это из-за API интерфейсов социальных сетей, они имеют очень ограниченный функционал, поэтому
требуются использовать дополнительные алгоритмы или системы для сбора и структурирования данных,
готовых для автоматической обработки;
Приватность данных
Доступ к данным пользователей зачастую ограничен и доступен только зарегистрированным
пользователям, что усложняет работу из-за того, что нужно создавать аккаунт и вести его так, чтобы он не был
заблокирован;
Размерность данных
Зачастую размерность собираемых данных превышает терабайты и приводит к тому что приходится
формировать выборки по группам или применять параллельный метод сбора данных.
Блокировки или ограничение доступа
У каждой социальной сети есть явные или скрытые ограничение на количество отправляемых запросов
серверу от одного IP адреса или одного пользователя, а также поддержки изменений смены IP адресов для сбора
данных. Это очень затормаживает процесс, так как в основном количество запросов нужное для достижения
нужного результата в формате систем реального времени превышает несколько тысяч [1].
Далее представлены основные системы для сбора и анализа информации в зависимости от конечного
пользователя.
Общедоступные системы
Общедоступными системами являются системы доступные любому пользователю, который использует их
в основном для поиска информации о человеке, событии или в учебных целях. Выделяют несколько видов таких
систем:
Простые поисковые системы
Для поиска аккаунта человека в социальной сет по фотографии используются findclone.ru,
people.yandex.ru, People API (компании Google) или search4faces.com;
Также для поиска по постам компания Twitter, сделала специальный сервис search.twitter.com.
Уведомляющие системы
Дают возможность сформировать запрос по наиболее подходящим документам или сайтам, такие как
GoogleAlerts, Twilert;
Системы просмотра количества поисковых запросов по слову
Дают возможность просмотра поиска по ключевому слову, что заметно увеличивает шанс попадания на
более полезный сайт Яндекс Wordstat или GoogleTrends;
Системы сбора информации по заданному множеству источников (RSS-подписка)
Собирают информацию в зависимости от вами выбранных параметров, не добавляя новых без ведома
пользователя, только предлагая дополнительные альтернативы: GoogleReader, newsblur.com, Яндекс Подписки;
Системы сбора и объединения информации
Собирает данные из различных источников («мэшапы» данных): ifttt.com, digg.com, zapier.com.
Достоинство таких систем — это доступность для пользователя любого уровня квалификации.
Недостаток, слабость в возможностях анализа, так как они могут предоставить только первичное понимание о
том процессах, происходящих в социальных сетях.
Системы для коммерческих организаций
Основными пользователями данных систем являются коммерческие организации, но также этими же
системами могут пользоваться и органы государственной власти. К этому классу относятся наиболее развитые
системы, так как первостепенно такие системы были сделаны для них, чтобы осуществлять поиск новой
платежеспособной и заинтересованной аудитории, а также для создания новых рекламных компаний для
укрепления своих позиций на рынке, за счет сбора отзывов. Задачи, которые решают данные системы
разделяются на 2 вида, задачи внутри компании и внешние задачи.
К задачам внутри компании, определяются в зависимости от социальной сети, к ним относятся:
Формирование и сплочение команд внутри организаций;
Отслеживание и управление социальными потоками внутри организации;
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Перестройка бизнес-процессов с целью более продуктивной работы.
К внешним задачам относятся:
Исследование разных аспектов рынка
Анализ мнений пользователей, определение целевой аудитории и их характеристик, определение
подходящих аспектов рынка, обзор конкурентов на рынке и сбор мнения о конкурентах на рынке;
Обратная связь (связь с партнерами и клиентами);
Информирование пользователей о компании и предоставляемом продукте;
Прогнозирование развития на рынке и конкурентоспособность;
Оценка результатов продвижения в социальных сетях;
Продвижение компании
Размещение постов и материалов о компании и ее продукте, для повышения спроса.
В основном такие системы направлены на управление взаимоотношениями между клиентами и между
клиентом и компанией. Основные факторы, на которые опираются такие системы на цифровой след
пользователя, так как по нему можно определить поведение пользователя и предложить ему более подходящие
товары и услуги.
Существующие системы на рынке предоставляют данные возможности:
Мониторинг упоминания брендов
Такие системы используются для поиска упоминания брендов посредствами ключевых слов. Например,
системы Radian 6, Cymfony, Buzzmetrics и другие;
Веб-аналитика
Лица, принимающие решения, могут использовать такие системы для отслеживания и анализа поведения
пользователей на выбранных ресурсах, также мониторинг обсуждений, как отрицательных, так и позитивных.
Примеры систем: Omniture, CoreMetrics, WebTrends, GoogleAnalytics, YahooAnalytics;
Поддержка работы с клиентами в социальных сетях
При помощи данных систем пользователи могут создать собственный аккаунт для диалога с клиентами в
социальных сетях, а также предоставляют возможность дополнения социальной составляющей
(местоположения, пожелания и предпочтения и др.);
Самые популярные Salesforce и SAP (имеют контракт с Twitter), менее популярные: Brand AURA, Fortis,
Sysomos и другие;
Системы управления и прогнозирования
Системы для прогнозирования действий клиентов, а также дальнейшее принятие решений на упреждение,
основан на принципе прогнозирующих моделей. Доступных аналогов очень мало, но это самое важное развитие
в сфере коммерческих структур к которому стремятся многие компании.
Достоинства данных систем в том, что они позволяют проводить работу по определённым узко или
широко направленный задачам, таким как отслеживание упоминаний, поиск целевой аудитории, отслеживание
конкурентов рынка, обсуждений и начало диалога с клиентами. Недостатки таких систем заключаются в том, что
требуется наличие дорогостоящего оборудования, а квалицированных в работе с данными системами
пользователей для реализации данных задач быстрого реагирования [2].
Системы для государственных органов и силовых структур
Данные системы используются силовыми структурами и органами государственной власти с целью защиты
граждан от внешних угроз (из-за пределов страны) и от внутренних угроз (внутри страны).
Основными угрозами, которыми занимаются службы информационной безопасности в социальных сетях в
Российской Федерации являются:
Обнаружение и предотвращение атак
Поиск групп лиц в социальной сети готовящих различного рода атак, как информационных на систему, так и
террористических. Для таких вопросов чаще всего берутся группы, блоги, форумы или аккаунты с подозрительными
названиями или содержанием;
«Группы смерти»
Несколько лет назад имели огромное влияние в социальной сети Вконтакте в большей части на детскую
аудиторию, посредством игры завлекали детей и подростков, на аккаунтах которых была размещена информация
депрессивного характера, что и привлекало так называемых кураторов предлагать им участие. На данный момент
ситуация под контролем и в основном в большинстве социальных сетей постоянно происходит мониторинг, по
ключевым словам, с целью поисках таких групп и сообществ;
«Фейковые новости»
В соответствии с законом Российской Федерации, принято считать, что это недостоверная информация о
событиях или личности, чаще всего с целью компрометации власти или вызова волнений внутри страны.
Основными задачами для государственных структур является:
─ Оценка состояния общества
─ Определение основных волнующих общество вопросов и проблем;
─ Определение заинтересованности граждан в политической деятельности государства
Вопрос заинтересованности граждан в политической деятельности государства относится, как к внешней, так
и внутренней политике. В основном к этому относят интерес к отдельно взятому политическому лицу, например,
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Навальный или же к важным политическим действиям, такие как голосование за новую конституцию или
ситуация в Сирии;
Поддержка взаимоотношений между гражданами и политическими деятелями
Например, губернатор города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Дмитриевич Беглов, чуть
больше года назад создал собственную страницу в социальной сети Вконтакте с целью общения с гражданами и
попросил писать о проблемах под одним из его постов, а также постоянно выкладывает ответы, на вопросы, которые
ему задают пользователи.
Для таких систем основными источниками данных являются: СМИ, социальные сети, блоги, форумы,
публичные отчеты органов государственной власти, как главных, так и на местах, материалы конференций, семинаров,
а также публичные заявления, и т.п. Все выше перечисленные задачи решает в основном и простые CRM системы, но
они не дают настолько точной выборки на основе которой можно сформировать точный результат о мнении граждан
или о происходящих противозаконных действиях. Поэтому такие системы должны включать в себя более обширную
методологию, такую как социально-сетевой аналитики и системы разведки на основе открытых источников (включает
в себя сбор информации из открытых источников и ее перекрестный анализ, OSINT). В России основным
разработчиком таких систем является Код Безопасности, компания, специализирующаяся только на специальном
программном обеспечении в сфере информационной безопасности, но также используются и другие системы.
Компания RecordedFuture, при поддержке Google, выпускает собственные системы анализа и предоставляет
возможности отслеживания данных в реальном времени на основе множество блогов, форумов и аккаунтов Twitter.
Дает выборку по событиям происходящим между пользователями, а также формирует закономерности, по которым
они происходят и предсказывает эти события в будущем. Также существуют системы анализа и визуализации сетевых
структур и связей между пользователями, самые яркие представители рынка Gephi и IGRAF. В сфере научных
исследований социальных сетей чаще всего используется пакет IBM SPSS Statics или Statsoft STATISTICA, данные
системы реализуют набор математических методов и методы статистического анализа [3].
Стоит отметить, что у каждого из видов представленных систем имеются слабости и уязвимости. У
общедоступных систем и систем для коммерческих организаций, состоит в поверхностности и бедности методов
анализа, это проявляется в том, что собранные данные не всегда могут дать точный результат, так как некоторые
информационные следы очень маленькие, но системы все равно вносят их в конечную статистику. Слабость систем
для государственных организаций и силовых структур, заключается в том, что системы не в полной мере учитывают
специфику социальных сетей, а также имеют очень закрытый тип.
Учитывая все достоинства, недостатки, слабостей и уязвимостей, можно сформировать, то как должна
выглядеть идеальная информационная система сбора и анализа данных:
Анализировать и собирать данные различных объектов социальных сетей
Сюда входят: сообщения, комментарии, посты, дружеские связи, количество просмотров, лайков и т.п. Также
учитывать различные виды отношений между пользователями и пытаться предсказать данную ситуацию в будущем;
Функционирование в различных режимах
Функционирование либо в режиме реального времени, тогда данные будут обновляться постоянно, либо в
режиме сбора данных через определенные промежутки времени;
Базироваться на математических, статистических и графовых моделях;
Использование графов, для выявления связей между пользователями. Использование математических и
статистических моделей для понимая количественных факторов.
Понятность
Данная система должна быть понятна и обычному пользователю и уже профессионалу, или же иметь набор
инструкций пользования или краткие пособия;
Совместная работа с системами сбора данных из открытых источников
Сбор данных из различных открытых источников социальные сети, блоги, форумы, новостные ресурсы и т. п.;
Обработка огромного количества данных и обновление баз данных
Бесперебойная обработка терабайтов данных, удаление неподходящих данных и постоянное обновление баз
данных.
Создание такой идеальной системы экономически невозможно в нынешний момент из-за огромного
количества систем с похожим функционалом, что дает понять тот фактор, что развитие данного вопроса лишь в начале
своего развития. Можно выдвинуть предположение, что в будущем подобная система будет создана и ей сможет
пользоваться любой пользователь вне зависимости от простоты задачи и выбора той или иной предметной области.
Заключение. В статье представлен краткий обзор на информационные системы сбора и анализа данных в
социальных сетях, выявлены основные причины использования, недостатки и достоинства данных систем. Приведены
примеры систем, представленных на рынке, а также приведены критерии примерной идеальной системы.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт использования студентами ВШПМ нового инструментария
animatecss при разработке интерактивных анимаций по произведениям живописи и соединение данной
технологии с традиционным применением ядра и объектов JavaScript.
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THE USE OF TRADITIONAL AND EMERGING TECHNOLOGIES IN THE CREATION
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Abstract. The article discusses the experience of using the new animate.css toolkit by students of the Higher
School of Printing and Media Technologies SPBGUPTD in the development of interactive animations based on paintings,
as well as combining this technology with the traditional use of the JavaScript core and objects.
Keywords: programming technologies; JavaScript, CSS; animate.css; interactive animations based on paintings.
Введение. JavaScript (JS) – один из самых популярных ЯП во всем мире. Веб-разработчики активно
используют JS для проектирования, анимации и создания веб-страниц.
Наряду с HTML и CSS, JavaScript может сворачивать горы, а именно делать веб-страницу интерактивной
и максимально интересной для пользователей.
Студенты ВШПМ знакомятся с языком программирования JS в курсе «Технологии программирования» и
получают первые практические навыки применения языка в работе над итоговыми работами курса [1].
Традиционно сложилось так, что студенты специальности «Информационные технологии в дизайне» осваивают
программистские технологии [2, 3] в процессе подготовки интерактивных анимационных инсталляций по
произведениям живописи. Данная работа проводится уже не первый год и стала своего рода визитной карточкой
студентов вуза. И каждый год подталкивает к обновлению подходов, к расширению палитры применяемых
технологий – включение в работу библиотек, инструментариев и генераторов для реализации поставленных
задач. Рамки статьи позволяют рассмотреть только малую часть из данной палитры – инструментарий animate.css
[4] с целью быстрого создания ключевых кадров CSS3 и последующей настройки их прохождения для придания
нужного характера той или иной анимации. Более глубокое погружение в возможности этого инструментария
позволяет усложнять анимацию и, что очень важно, делать её согласованной.
Т. к. данный инструментарий очень молод (сами разработчики называют его «сырой бета-версией»),
рекомендуется тестировать анимации на webkit- браузерах (Chrome / Safari). Также желательно очистить все тайм
фреймы и установить начальный / конечный кадры в исходное состояние, что легко реализовать кнопкой «Сброс»
в разделе «Таймлайн».
Последующие действия достаточно органичны. Так, задание основных (глобальных) свойств анимации
можно выполнить в окне свойств анимации, а добавление ключевых кадров для выбранной позиции получается
при использовании верхней части временной шкалы.
Соответственно, при необходимости удаления ключевого кадра, это можно выполнить, нажав «Удалить
кнопку» в поле свойства фрейма или нажатием DELETE ключа.
Прокомментируем студенческие разработки, выполненные с применением описанного выше
инструментария. Из широкого спектра выполненных интерактивных мультимедийных инсталляций остановимся
для начала на работах студентки II-го курса Елизаветы Губа.
Первой из подготовленных ею работ была интерактивная инсталляция по картине Клода Моне «Терраса в
Сант-Андрессе» (1867), хранящейся сейчас в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Картина очень известная и
поражает своей безмятежностью и покоем. И как бы не нуждается в дополнительных анимационных эффектах.
Но то, что сделала студентка, усиливает впечатление. И, главное, не искажает композицию, не смещает
ракурс картины. Уже в первые мгновения после загрузки зритель слышит звуки прибоя Сены и, кажется, свежесть
волн. Анимация реализована очень тактично, деликатно. Так, скажем, видим легкое вращение зонтика над
сидящей в центре женской фигурой. Небольшой ветерок ощущается в воздушном покачивании парусников на
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водной глади, а яркие настурции и гладиолусы поворачиваются вслед за ветром. И пара ярких флагов полощется
на ветру по обе стороны террасы.
Вторая из выполненных работ была подготовлена на основе модного направления, связанного с
изображением котов. Автор выбранной композиции – норвежский художник Эспен Олсен Сотервик (Espen Olsen
Sætervik).
Использую ту же технологию animatecss.com, студентка добивается комического эффекта, точно
подстраивая продолжительность анимации движения смычка и звучание голоса солирующего кота. (В этом
также проявляется удобная возможность инструмента – способность согласованности по времени).
В студенческой анимированной версии кот, солирующий на контрабасе и поющий вполне синхронно с
движениями смычка, привлекает внимание целой группы кошачьих зрителей. Забавный эффект усиливается
покачиванием головы зрителя-кота, синхронизированным с аплодисментами.
Неожиданный результат получился у студентки Догаевой Елены. Анимированные инсталляции ею были
разработаны на основе работ китайской художницы с ником «starry阿星». О смысле, который вложила
художница в свои картины, к сожалению, можно только догадываться, так как информацию о ней и ее записи
найти сложно. Поэтому изображения расставлены в таком смысловом порядке, какой показался Елене наиболее
логичным и соответствующим придуманной истории. Итак, в цикле из шести работ - «Мир фантазий» данная
технология применяется в первых трёх работах. Маленький мальчик окунается в мир своих фантазий и
красочных снов. Тщательным подбором параметров Елене удалось придать воздушность в движении шаров. А
тщательно подобранные значения задержек придают определённый порядок в движении комет.
В данных инсталляциях анимированы даже лепестки цветка, листва, планеты на небосклоне. И выбранная
автором анимаций минималистичнось созвучна стилистике художника.
Еще один художник, нередко выбираемый студентами вуза — современный пражанин Евгений Иванов,
репродукции картин которого нередко можно встретить в сети. Даже для не слишком искушённого зрителя
завораживающими являются полные экспрессии виды старой Праги. Искусствоведы акцентируют внимание на
присутствии в картинах этого художника элементов русского авангарда, итальянского футуризма и даже
французского кубизма. И, как пишут искусствоведы, характерными для стиля художника Евгения Иванова
являются, городские пейзажи, изображаемые в стилистике кубизма и супрематизма. А характерную для этого
автора искривлённость пространства можно интерпретировать как неустойчивость и ненадёжность среды
обитания.
Мы же подаёмся магии изображения старых пражских площадей и искривлённых переулков. Вот и в
работах студентки ВШПМ Вероники Венцовой, запрограммированным на основе картин этого художника, тема
старого города звучит неожиданно, а порой и художественно. Так, в интерактивной инсталляции по картине
«Art» одиночество художника, символически находящегося на вершине славы и успеха, подчёркивается
бессмысленным всматриванием его в светлеющее на рассвете небо и запертыми дверьми дома, вне которого он
находится, а мелодия, сопровождающая инсталляцию, усиливает эмоции зрителя. Ещё одна картина, выбранная
Венцовой для анимационных эффектов, построена на контрастах — и бравурный марш, исходящий из
бессмысленно вращающегося рупора, подчёркивает противоречивость и не гармоничность времени.
Вообще, интерпретация картин – занятие неблагодарное и даже рискованное, и каждый, кто решается на
этот шаг, рискует не совпасть в оценках и интерпретациях с мыслями художника. Поэтому можно говорить лишь
о личном восприятии и о авторском выборе в программировании отдельных звуковых и визуальных моментах,
которые ТАКИМИ увиделись / услышались автору инсталляции.
Не менее интересный результат получен студенткой Алесей Алексеенко. Студентка также сделала свой
выбор в пользу инструмента animate.css, применив его в первой своей работе к созданию анимации на основе
картин современного художника-сюрреалиста, любимого автора группы «Пинк Флойд» Виктора Брегеды.
Студентка отобрала картину «Восстановление времени» — непростое сюрреалистичное полотно, полное
скрытых смыслов и подтекста. И интересно наблюдать, как такой сложный художественный язык может
дополняться визуальными и звуковыми эффектами, деликатно встроенными в инсталляцию по картине.
Следующие работы студентки были запрограммированы на основе работ одного из ведущих российских
мастеров цифровой живописи петербуржца Алексея Андреева, стиль работ которого называют «нереальной
реальностью». Представление о масштабе данного художника можно составить, исходя из того, что в его
портфолио – работа над такими проектами, как анимационный фильм Григория Данелии «Ку! Кин-Дза-Дза»,
телевизионный мини сериал по мотивам Говарда Лавкрафта, рекламный постер для цирка «Дю Солей».
В инсталляции на основе данного постера движения воздушных гимнастов завораживают и потрясают. А
для картины «В метро» этого же автора Алексеенко придумала и запрограммировала движения, усиливающие
ощущение масштабности и нереальности.
Кажется, что студентка уловила мысль художника, сформулированную им в лекции «Искусство делать
фантастику реальностью» [5] и позволила объектам картины двигаться, не считаясь с законами физики.
В качестве основы для одной из своих инсталляций Алексеенко также выбрала работу Евгения Иванова
«Городская площадь». Инсталляция по этой картине наполнена юмором, лукавством и светлым восприятием
жизни. Это выражается и в поведении собачки, которую прогуливают на переднем плане, и в действиях
прохожего, и в реплике подвыпившего посетителя пивной. А гномики, неистово музицирующие, сидя на
проводах, наполняют инсталляцию ощущением счастья.
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Приведём, в качестве примера фрагмент кода настройки css:
.ban{ animation: b ease-in-out 3s;
animation-iteration-count: 9;
transform-origin: 25% 25%;
-webkit-animation: b ease-in-out 3s;
-webkit-animation-iteration-count: 9;
-webkit-transform-origin: 25% 25%;
}
@keyframes b{ 0% { transform: rotate(0deg) ; }
50% { transform: rotate(3deg) ; }
100% { transform: rotate(0deg) ; }}
@-webkit-keyframes b { 0% {-webkit-transform: rotate(0deg) ; }
50% { -webkit-transform: rotate(3deg) ; }
100% {-webkit-transform: rotate(0deg) ; }}
Ещё одна работа студентки создана на основе работы австрийского мультипликатора Герхарда
Хадерера [6]. Студентке удалось сохранить юмористическое изображение персонажей и даже придать
дополнительную комичность и выразительность персонажам, запрограммировав разнообразные движения
головами персонажей. Какой спектр эмоций выражен в данной инсталляции – и изумление, и удивление, и
недоумение, и гнев, и возмущение. Помимо графической выразительности студентка наполнила работу звуковым
сопровождением, придав разным анимированным персонажам собственный тембр характерной звуковой
реплики.
Эта работа студентки ВШПМ Алеси Алексеенко является первой, созданной на основе карикатуры.
И очень ценно, что в анимации сделан акцент не на усилении карикатурности, а на придании своеобразия и
характерности отдельным персонажам. Это, в свою очередь, подтверждает перспективность данного
направления работы со студентами, убеждает, что такого рода работы развивают студентов как личностей,
раздвигают рамки их деятельности и стимулирует их профессиональное и художественное развитие.
Все 6 работ, запрограммированных студенткой Алесей, интересны по выбору темы, стилистике анимации
и программной реализации и убедительно демонстрируют, как ИТ технологии могут деликатно и тактично
усиливать художественное впечатление.
Заключение. Обучение программированию студентов специальности «Информационные технологии в
дизайне» необходимо, полезно и перспективно. Главное [7], «определить контекст применения и грамотно
подобрать учебные материалы».
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Аннотация. Рассмотрена классификация POS-материалов. Представлен анализ материалов, технологий и
оборудования для изготовления рекламного POS-продукта на примере витрины магазина. Предложены
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Abstract. The classification, technologies, materials and equipment for the manufacture of an advertising POSproduct are examined using the example of a storefront and practical recommendations are offered.
Keywords: POS-materials; classification; storefron; equipment; print technology; practical recommendations.
Введение. Не секрет, что в современном мире реклама является главной составляющей продвижения
товара. Необходимо, чтобы на рынке торговая марка, бренд были известны не только узкому кругу
профессионалов, знающих о продукции по статьям, каталогам и другой специальной информации, но и самым
различным категориям потребителей. Именно реклама, размещенная в СМИ, на упаковке, в местах продажи и
т.д. будет той составляющей, которая обеспечит объемы продаж продукции предприятия. А реклама
непосредственно в точках продаж, или POS-реклама (аббревиатура происходит от английского выражения point
of sale) наиболее действенна. Людей, которые пришли покупать, заинтересовать рассказом о невероятных
свойствах представленных товаров куда проще, чем тех, кто находится дома или спешит на работу. POSматериалы – это наиболее эффективный вид коммуникации за счет влияния непосредственно во время выбора
товара [1]. Рекламно-производственная компания ООО «Принт студия «Ленинград» занимает лидирующие
позиции в области рекламного оформления торговых сетей. Это современный многофункциональный
производственный комплекс, оснащенный всем необходимым оборудованием, позволяющий выпускать
широкий спектр рекламной продукции любой сложности. Основным направлением производства является
изготовление POS-рекламы. Зимой 2020 года в условиях РПК ООО «Принт студия «Ленинград» было
произведено оформление витрин в некоторой сети магазинов. Это послужило поводом для подготовки данного
обзора и анализа классификации POS-материалов, технологий и оборудования для их изготовления, а также
составления практических рекомендаций для изготовления конкретных изделий, применяемых в оформлении
одной из витрин.
Что же такое POS-материалы? Выражение «POS-материалы» происходит от английского Point of Sales, что
переводится как «место (точка) продажи». Соответственно, POS-материалы — это все виды рекламной
продукции, которые используются возле места продажи рекламируемого товара.
Данная продукция должна не просто привлечь внимание покупателя, она должна продолжить концепцию
товара, подчеркнуть индивидуальность бренда, его особенности и помочь человеку их запомнить. Отсюда
вытекают следующие задачи POS-материалов: привлечь покупателя к точке продажи; провести посетителя
торговой точки до конкретного отдела, полки или товара; проинформировать о предложениях магазина и
наличии товара; зонировать торговое пространство; привлечь дополнительное внимание к товару; повысить
узнаваемость конкретного продукта, торговой марки, бренда; стимулировать покупку.
Именно поэтому производство POS-материалов — это не просто творчество и производственные
технологии, а своеобразная наука, система знаний, основанных на опыте, результатах маркетинговых
психологических и социальных исследований. Это учение пришло к нам с запада вместе с рыночной экономикой,
и оно достаточно молодо в России. Потому, несмотря на огромное разнообразие POS-материалов, до сих пор нет
их общей классификации. По сути каждая рекламно-производственная компания одни и те же вещи может
называть по-разному. Это затрудняет не только общение менеджера с клиентом, но и коммуникацию внутри
отделов. Поэтому важно иметь стандарты и придерживаться их.
Наиболее полный и заслуживающий называться отраслевым способ классификации POS-материалов был
предложен Ассоциацией Коммуникационных Агентств России (АКАР) [2], поэтому мы будем придерживаться
названий продукции, согласно глоссарию, предложенному этой ассоциацией. POS-материалы можно делить по
следующим признакам:
─ по основному конструкционному материалу (МДФ/ДСП, дерево, пластики, композитные материалы,
металл, проволока, бумага, пленка, резина, картон);
─ по сроку использования/применения (POS-материалы постоянного использования (permanent);
POS-материалы временного использования (non-permanent/ temporary);
─ по дополнительному оснащению (без оснащения; электрические; электронные; интерактивные;
подключенные к интернету);
─ по весу и габаритам (крупногабаритные; стандартные; малогабаритные; легкие; тяжелые);
─ по месту размещения (ритейл; АЗС; отделение банка; фарм-ритейл; мелкие торговые точки; ритейл
электроники; DIY (товары для дома); HoReCa; транспорт; спорт; развлечения);
─ по зоне размещения (наружное оформление; входная группа; торговый зал; полочное пространство;
прикассовая зона);
─ по месту установки или крепления (напольный; настольный; полочный; настенный; потолочный);
─ по конечному заказчику (для компании-владельца бренда; для розничной сети; для HoReca) [2].
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Обилие существующих классификаций объясняется огромным разнообразием POS-материалов. Но
наиболее важными являются деления по конструкционному материалу, сроку использования, габаритам и зоне
размещения. Как было сказано выше, материал для изготовления POS-продукта может быть различным: фанера,
металл, пластик, гофрокартон (рис.1, слева направо), бумага, дерево и многое другое.

Рис. 1. Примеры POS-продуктов из различных конструкционных материалов

Поэтому производство POS-материалов пересекается по технологии с выпуском полиграфической и
мебельной продукции, обработкой металла и изготовлением металлоконструкций, программированием и
созданием радиоэлектронных компонентов, вакуумной формовкой и др. В связи с этим распространено
профилирование производства под конкретную продукцию. На рынке представлено множество небольших
компаний численностью до 25 человек, которые производят узкоспециализированные изделия. Этому
способствуют продавцы рекламных материалов, продающие, по факту, полуфабрикаты.
Но, несмотря на большое количество технологий, на практике чаще всего применяется печать по картону,
пластику, бумаге, самоклеящейся пленке и тканям с последующей обработкой и сборкой в готовое изделие по
причине своей доступности и дешевизны изготовления. Для такого изготовления POS-материалов применяются
различные печатные машины, машины постпечатной обработки и ручной инструмент.
Основные виды печати, которые используются при изготовлении POS-материалов, — это традиционная
офсетная печать, флексографская печать, трафаретная и цифровые виды печати. Производство рекламной
продукции офсетом и флексографией мало отличается от производства другой печатной продукции этими
способами. Надо сказать, что с их помощью производится печать большими тиражами, а малые тиражи
становятся не рентабельными. Поэтому такие способы используют при изготовлении POS-материалов для
крупных сетевых ретейлеров. Трафаретная печать становится актуальной при небольших (от 100 шт.) тиражах в
1-5 цветов или при печати на выпуклых или вогнутых поверхностях (возможно на готовых изделиях), а также
для печати на различных материалах: кожа, стекло, дерево, металл, ткань. Подробно хотелось бы затронуть
цифровую печать, ведь именно с ее помощью достигается индивидуальность каждой торговой площадки.
Наибольшее распространение получили широкоформатные каплеструйные машины. Их можно разделить по
виду используемой краски на принтеры с водорастворимыми, сублимационными, сольвентными, УФ-красками
и красками на основе латексов. Если не рассматривать параметры машин, а сравнивать только краски, то получим
следующую картину (таблица 1).
Таблица 1 Достоинства и недостатки различных красок

Водораство- Сублимационные Сольвентные
УФ-краски
римые краски
краски
краски
Стоимость 1м2 печати
Экологичность
Долговечность
печатных голов
Качество печати
Стойкость к УФ-излучению и
растворителям
Стоимость плоттера
Скорость печати

Латексные
краски

+
+

+

+
-

+

Нет данных
++

+

+/ -

-

+

--

+/ -

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+
-

+
-

+
-

+

+

Из таблицы видно, что если нужна печать на небольшие объемы для интерьера за небольшие деньги, то
оптимальный выбор — сольвент. Если продукция нуждается в защите от агрессивной среды, намечаются
большие тиражи или ее предполагается использовать в интерьерах с повышенными санитарными требованиями,
необходимо выбрать УФ-принтер. Для печати на тканях используются сублимационные краски. Латексные
краски кажутся на первый взгляд прекрасной альтернативой УФ-печати, но на данный момент сложно
объективно оценивать экономическую составляющую.
Рассмотрим материалы для цифровой печати, которые используются в ООО «Принт студия «Ленинград»,
разделив их по видам красок.
Материалы для печати сублимационными красками. Этими красками производиться печать на флажковой
ткани (синтетический шелк), из которой (как это ясно по названию) делаются различные флаги, растяжки и
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другая подобная продукция. Это очень дешевая ткань, легкая и полупрозрачная. Также для запечатывания часто
используется сатин. Из этой ткани получаются различные декоративные панно. Еще один материал — тканьдисплей. Это плотная, дорогая ткань с хорошими светорассеивающими характеристиками. С ее помощью можно
производить различные световые панели.
Материалы для печати сольвентными красками. Основной материал, который запечатывается
сольвентными красками, — это виниловые самоклеящиеся пленки. Они бывают матовыми и глянцевыми,
белыми и прозрачными. После печати пленка, если необходимо, ламинируется и накатывается (приклеивается)
на различные материалы (например, листовой ПВХ, магнитный винил, листы полистирола и акрила, различные
композитные панели) или нарезается и отдается как готовая продукция. Также на сольвентных плоттерах
запечатываются баннерные ткани. Наиболее распространены: полиэтиленовый и полипропиленовый баннеры и
армированный ПВХ. Для наполнения различных готовых изделий типа дисплеев и лайт-боксов, а также при
изготовлении различных плакатов применяется печать на бумаге и тонком рулонном полиэтилентерефталате
(ПЭТе).
Материалы для УФ-печати. Современные гибридные печатные машины позволяют печатать на любом
материале, ограничения только по толщине. Рассмотрим основные материалы, которые используются при
оформлении витрин (хотя были проекты, когда производилась печать на кожзаменителе, дереве, металле и
рубероиде). Это литые самоклеящиеся ПВХ-пленки (при УФ-печати используется тот же набор пленок,
описанный выше, что и при сольвенте); вспененные ПВХ-листы; ПЭТ; монолитный поликарбонат; акрил. Если
на сольвентном и текстильном участке выбор материала зависит от задания, то для печати УФ-красками мы
можем выбирать из целого ряда полимеров со схожими физико-техническими свойствами. Для дальнейшего
анализа в таблице 2 приведены сравнительные данные, доступные на сайте поставщика [3].
Таблица 2

Сравнение полимерных материалов
Показатели
Плотность, кг/м3
Коэффициент светопропускания, %
Ударная вязкость по Шарпи образца с
надрезом, не менее кДж/м2
Температура формования, 0С
Цена за лист 3х2050х3050мм, руб.

1380-1410
86-90

Литой
поликарбонат
1200
88

Органическое
стекло (акрил)
1900
92

10

40

15

120-190
5600

180-210
6825

160-170
8830

Полиэтилентерефталат

Пользуясь данной таблицей, исходя из технического задания, можно определиться с выбором материала.
Например, если изделие в дальнейшем подвергается термогибке, то литой поликарбонат не подходит для данного
задания, так как у него высокая температура формования. Для подвесных изделий лучше отказаться от акрила –
у него высокая плотность, и, соответственно, вес. Если изделие подвергается регулярному механическому
воздействию (к примеру, люди постоянно его трогают) или нам нужно очень прочное изделие, то лучше взять
литой поликарбонат, так как у него выше ударная вязкость.
От материала и способа печати зависит выбор постпечатной обработки. Хотя зачастую решается обратная
задача: исходя из условий обработки изделия при изготовлении, выбирается материал и способ печати.
При обработке текстиля после сублимационной печати краску нужно закрепить. Это происходит в
аппарате под названием «зрельник». Он представляет собой систему валов, один из которых нагревается до
указанной температуры, а остальные нужны для перемотки, протяжки и натяжения ткани. У «зрельника»
регулируются температура и скорость промотки. Оперируя этими данными, добиваются закрепления краски.
После закрепления краски ткань нарезается на заготовки, которые либо обшиваются марзаном для вставки в
специальный профиль, либо шьются карманы для натяжения на распорках.
Сольвентными красками запечатываются самоклеящиеся виниловые пленки и различные баннерные
ткани. Чаще всего пленки после печати ламинируются для защиты изображения. После обрезаются по краям и
накатываются (наклеиваются) на заготовки, либо же в таком виде отдаются заказчику. Также возможна
плоттерная резка по векторным файлам. Баннерные ткани после печати обрезают, края подгибают и, в
зависимости от размера, склеивают или сваривают. Баннеры небольшого размера проклеиваются клеем на основе
цианакрилата. Этот клей быстро схватывается и обеспечивает достаточную прочность. Баннеры большого
размера свариваются из кусков с помощью специального сварочного аппарата. Он состоит из фена с
регулировкой температуры и самодвижущейся каретки с прижимным роликом. Между двумя слоями баннера
нагнетается горячий воздух, расплавляя поверхностный слой, и с помощью прижимного ролика происходит
сварка поверхностей. После обработки краев часто ставятся люверсы.
УФ-краски придают печати высокую стойкость к влиянию света, влаги, различным химическим
растворителям, механическому воздействию, и, соответственно, не требуют дальнейшей обработки. Но
материалы, на которые наносится краска, прежде чем стать изделием, проходят обработку. Для этого могут
использоваться различные фрезерные, режущие станки или ручной инструмент, который позволяет обрабатывать
материал. После данного этапа получается либо готовое изделие, либо полуфабрикат, подготовленный к гибке.
Гибку производят на так называемой струне, которая представляет собой вольфрамовую проволоку толщиной
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1мм, подключенную к сети через понижающий регулируемый трансформатор. Ток, проходящий через
проволоку, нагревает ее, она же, в свою очередь, нагревает узкий участок на материале, в котором должна
происходить гибка. Регулируя силу тока, мы можем регулировать температуру проволоки, и, соответственно,
нагрева. После остывания материал принимает заданную форму. Изделие готово. Возможна также формовка
материала, чаще всего ПЭТа. УФ-красками можно печатать и по тканям. Обработка ткани похожа на обработку
после печати сублимационными красками, за исключением необходимости закрепления на «зрельнике». Так как
печать УФ-красками универсальна, запечатываются все материалы, подходящие для печати сольвентными
красками, дальнейшая их обработка не меняется.
Опираясь на сказанное выше, рассмотрим производство POS-материалов на примере оформления
конкретной витрины, выполненной на предприятии ООО «Принт студия «Ленинград» (рис. 2).

1 — заднее панно, 2 — надпись на стекле, 3 — декоративные короба, 4 — подиум
Рис. 2. Основные элементы оформления витрины

Для последующего анализа разобьем витрину на составные элементы и рассмотрим возможные способы
изготовления каждого из них. Для выбора материалов и технологий будем опираться на следующие критерии:
цена, удобство транспортировки, возможность быстрого монтажа и демонтажа, время на производство, качество
и дизайн-концепция проекта. Основные требования, озвученные заказчиком, были следующие: витрина
изготавливается для семи торговых точек в разных городах; в каждой торговой точке витрины имеют свои
размеры; монтаж производится силами компании-изготовителя.
Из рис.2 видно, что оформление этой витрины можно разбить по способу изготовления на четыре группы
элементов: заднее панно, надпись на стекле, декоративные короба и подиум. Каждую из этих групп можно
изготовить различными способами. Опишем эти способы и выберем один, опираясь на критерии выбора и
требования заказчика.
Заднее панно может быть изготовлено из листового ПВХ толщиной 4-10 мм с прямой печатью или
«закатанного» пленкой с печатью. В данном случае лучше выбрать толщину 5мм: с меньшей толщиной панно
будет недостаточно твердым, при большей толщине будут ненужные расходы на материал. Возможна установка
рамы с натянутой тканью с «принтом», а также допустимо использовать пенополистирол с прямой печатью.
Наиболее дешевым кажется изготовление из ткани с сублимационной печатью, если не учитывать производство
рамы, что значительно увеличивает стоимость. Соответственно, дешевле будет производство из
пенополистирола, затем из ПВХ с пленкой, ПВХ с прямой печатью. Но у пенополистирола после обработки
кромка выглядит «непрезентабельно». ПВХ-пленка имеет свойство стягиваться со временем, оголяя около 1мм
поверхности, оставляя на ней клей, из-за чего изделие также теряет вид. Остается прямая печать на ПВХ и
сублимационная на ткани. Но здесь уже решающую роль играет легкость транспортировки и монтажа. Поэтому
выбор очевиден – это сублимационная печать на ткани.
Надпись на стекле может быть изготовлена плоттерной резкой из различных аппликационных пленок или
из пленки с печатью, также возможно нанесение краски через трафарет или печать на прозрачной пленке.
В конкретном случае используется плоттерная резка пленки ORACAL641M091, так как нужен
металлизированный золотой цвет.
Наиболее трудоемким этапом является изготовление декоративных коробов. Они могут быть исполнены
из различных пластиков или из гофрокартона. Наиболее дешевым будет производство из гофрокартона с прямой
печатью, далее следует гофрокартон с накатанной запечатанной пленкой, после — изготовление из ПВХ, а
самыми дорогими являются короба, клееные из акрила с прямой УФ печатью. Несмотря на то, что современные
цифровые печатные машины позволяют печатать прямо по гофрокартону, качество такой печати оставляет
желать лучшего. Это связано с неравномерной толщиной гофрокартона и достаточно большим расстоянием
между печатной головой и запечатываемым материалом. Такая печать не может использоваться в оформлении
витрины, если только это не задумка дизайнера. При закатке гофрокартона запечатанной пленкой нужное
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качество достигается. Но в данном изделии нам нужны крепкие короба, способные быть одновременно и
подставкой под товар. Поэтому данная технология изготовления также не годится. Нам нужны монолитные,
жесткие короба, которые будут изготовлены из вспененного листового ПВХ толщиной 6 мм с последующей
накаткой запечатанной пленки. Таким образом, будут замаскированы стыки и создана видимость монолитного
изделия.
Подиум изготавливается из ЛДСП. Он производится один раз и стоит в витрине, пока не износится. А вот
графика на нем может быть выполнена различными способами. Можно закатать подиум пленкой с печатью,
можно сделать короб из ПВХ, который будет надеваться сверху, а можно использовать ПВХ толщиной 0,5 мм
(пентопринт) с прямой печатью или закатанный пленкой, нарезанный по размерам граней подиума и
приклеенный с помощью двустороннего скотча. Накатка пленки будет самым дешевым в производстве. Но эта
технология значительно увеличит время монтажа и еще больше время демонтажа. Клееный короб из ПВХ,
который будет надеваться сверху, кажется идеальным решением. Он прост в монтаже, а пленка, накатанная на
склеенный короб, придаст ему вид монолита. Однако — это самый дорогой способ изготовления, к тому же
возможны сложности с доставкой, так как изделие объемное и хрупкое. Использование пентопринта с прямой
печатью и будет рабочим вариантом, так как он наиболее дешев, удовлетворителен по качеству и прост
в доставке и монтаже.
На основе анализа всех производственных этапов изготовления POS-материалов, а также личного опыта
одного из авторов предложены следующие рекомендации. При подготовке материала к печати обязательно
выдержать время на акклиматизацию. Создание оригинал-макета в виде файла должно удовлетворять
технологическим требованиям (разрешение 300dpi; цветовое пространство CMYK; текст переведен в кривые; все
эффекты и сложные градиенты должны быть растрированы). При спуске полос (нестинге) необходимо
добиваться максимального заполнения материала, но при этом важно учитывать, что некоторые материалы
имеют направленную структуру, и изображения должны позиционироваться одинаково относительно этой
структуры. При выборе материалов и технологий необходимо руководствоваться такими критериями как цена,
возможности транспортировки, легкость монтажа. При оценке качества рекомендуется делать фотоотчет
продукции перед упаковкой, это снимет многие вопросы, возникающие впоследствии при неправильной
транспортировке и распаковке, также предлагается ввести специальную таблицу, в которой указывался бы
ответственный за каждый заказ.
Заключение. На сегодняшний день POS-материалы – это мощный инструмент, с помощью которого можно
получать информацию о преимуществах продукции. Поэтому за счет информативности и способности
привлекать внимание они являются наиболее распространенными и эффективными. Естественным развитием
POS-материалов стало использование в производстве различных технологий, что привело к большому
разнообразию POS-изделий. В данной работе рассмотрены классификации материалов, технологий и
оборудования для производства POS-изделий. На примере изготовления и оформления витрины в условиях ООО
«Принт студия «Ленинград» проанализированы различные варианты исполнения, включающие все этапы
производственного процесса, обозначены важнейшие критерии, выбраны материалы и технологии производства,
предложены практические рекомендации.
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Abstract. The advantages and disadvantages of photorealistic 3D-visualization of the interior are considered.
Various options and methods for visualizing the interior are discussed. The features of the profession of a 3D visualizer
are analyzed. Understand the main mistakes in photorealistic 3D-visualization.
Keywords: photorealistic visualization; 3d modeling; interior visualization; interior design; 3d interior Visualizer.
Введение. С развитием технических и программных средств, 3D-моделирование стало стандартной
составляющей во множестве различных сфер человеческой деятельности. Сегодня оно успешно применяется в
таких областях как киноиндустрия, видеоигры, строительство и архитектура, дизайн интерьера, маркетинг,
промышленность, медицина. 3D-моделирование позволяет получить наглядное представление о создаваемом
объекте задолго до его практической реализации, учесть всевозможные параметры и детали, зачастую не
позволяющие отличить визуализацию от реальной фотографии.
3D-визуализация интерьера — это создание реалистичного изображения, основанного на созданной с
помощью специализированного программного обеспечения трехмерной модели [1]. Эта технология
предоставляет возможность конкретно увидеть облик будущего интерьера, а также, дает возможность обозревать
интерьер с различных ракурсов, досконально изучить каждый фрагмент, быстро сменить цвета, материалы, набор
мебели, увидеть, как будет выглядеть помещение при различном освещении и т.п. С ее помощью человек сможет
не только узнать, как ремонт преобразит помещение, но и оценить, комфортно ли ему будет находиться внутри
данного интерьера, подходят ли выбранные цвета, устраивает ли расстановка мебели и материалы ее обивки.
При необходимости, все это можно легко заменить в самой 3D модели, учесть все нюансы еще до начала
ремонтных работ.
Также 3D-визуализация может быть сущетвено полезной в ситуациях, когда:
требуется глобальная перепланировка помещения;
 проект создается с нуля, например, для полностью пустых помещений новостроек;
 заказчик выдвигает жесткие требования и хочет знать, как будет выглядеть итоговый результат ремонта;
 нет бюджет ограничен и требуется точно рассчитать и спланировать будущий интерьер [2].
Кроме того, 3D-визуализация интерьера может помочь строителям или тем, кто будет делать ремонт.
3D-визуализация нашла применение, в том числе в сфере продаж строительных материалов [3]. Например,
в магазине обоев могут наглядно продемонстрировать, как выбранные обои будут сочетаться, допустим, с цветом
пола или с другими обоями.
Трехмерные визуализации можно разбить на «чистовые» и «черновые». Основное различие между ними
обусловлено тем, насколько они реалистичны, а также насколько просто вносить в них соответствующие правки
и корректировки [4]. На начальных этапах отлично подойдут «черновые» варианты визуализации, они не требуют
высокой точности работы и не занимают большого количества времени. «Чистовые» варианты, напротив, дают
цельную картину дизайн-проекта и позволяют четко разглядеть проект до мельчайших деталей, но они и требуют
больше ресурсов, усилий, финансовых и временных затрат.
Можно выделить четыре наиболее распространенных способа визуализации интерьера:
 эскизный;
 коллаж;
 визуализация в 3D-программе быстрого моделирования;
 визуализация в 3D-программе фотореалистичного изображения высокого разрешения.
Черновой эскиз, выполненный от руки, обычно используется на начальных стадиях проектирования.
Конечно, многое зависит от мастерства дизайнера, уровня художественных способностей, степени детализации
изображение, (например, интерьера помещения).
Для создания коллажа в качестве источников образцов используются различные журналы и каталоги с
мебелью и всевозможным декором. Выбранные объекты включаются в рабочий файл и склеиваются в едином
изображении, к которому примеряются цветовые палитры, что в результате дает возможность комплексно
оценить сочетание выбранных элементов.
Разработка в 3D-программе быстрого моделирования является одним из самых простых способов быстро
спроектировать интерьер и оценить выбранное колористическое решение, а также наглядно увидеть возможное
расположение мебели. Такие программы не позволяют получить высоко детализированных видов интерьера,
качества текстур и реалистичности света, с их помощью можно только приблизительно увидеть целостную
картину.
Разработка в 3D-программе фотореалистичного изображения высокого разрешения представляет собой
наиболее качественный вариант визуализации интерьера. Данный способ позволяет продемонстрировать
объемное изображение разрабатываемого дизайна интерьера, при этом будут соблюдены все пропорции, каждая
мельчайшая деталь будет учтена, всевозможные материалы будут иметь вид, максимально приближенный к
реальности. С помощью таких программ можно настроить любой свет, от солнечного дневного до
искусственного комнатного, и увидеть, как будет выглядеть интерьер при различном освещении.
Большинство людей не способны на основе коллажа или эскиаз, представить в полном объеме, что задумал
дизайнер, поскольку данные варианты визуализации весьма далеки от реализма. Но, благодаря фотореалистичному
изображению, созданному в профессиональной 3D-программе, заказчику не придется что-либо додумывать и
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воображать самому, он будет четко видеть на картинке конкретный дизайн, который максимально приближен к
реальному результату, который, например, будет получен после проведенных ремонтных работ.
Как правило, заказчику предлагается некоторое количество изображений будущего интерьера в разных
ракурсах, с различным освещением и, возможно, несколькими вариантами цветовых решений.
Преимущества и недостатки фотореалистичной 3D визуализации интерьера.
3D-визуализация интерьеров получила широкое распространение благодаря ряду существенных преимуществ
среди которых можно выделить следующие:
 изображение обладает сравнительно высокой точностью, так как оно строится на основе 3D-моделей,
(например, 3D-модели помещения), которые, в свою очередь, реализуются на основе представленных чертежей или
эскизов;
 результат визуализации обладает максимально приближенным к реальности внешним видом. Каждый
элемент сцены выглядит как настоящий объект. Свет выглядит максимально живо. Любой недочет сразу виден и его
всегда можно исправить, например, до начала ремонтных работ;
 на любом этапе можно с легкостью вносить какие-либо поправки, для визуализатора не составит труда
изменить расположение мебели, цвета и материалы объектов;
 в Интернете, в том числе в свободном доступе, существует значительное количество библиотек с 3D
моделями, созданных как профессионалами, так и любителями. Также, на сайтах некоторых магазинов мебели и
строительных материалов, можно скачать 3d модели, например, диванов, шкафов, обоев и многого другого, что может
быть успешно использовано в проектах;
 существенная экономия времени и финансов, в том числе благодаря возможности организовать
многошаговый процесс согласования с заказчиком вариантов визуализированной модели до ее реализации;
 возможность выгодного приобретения необходимых элементов, составляющих цельный интерьер;
 3D-визуализацию можно использовать в рекламе, привлекая клиентов красивыми изображениями или
видео интерьеров;
 3D-проект исключить недопонимание и споры с исполнителями, которые, например, будут делать ремонт,
поскольку они будут наглядно видеть результат будущей работы, и им будет на что ориентироваться.
Наряду с большим количеством преимуществ, работа с фотореалистичной 3D-визуализацей имеет свою
специфику и определенные сложности, к котрым следует отнести:
 высокие требования к точности, (точность и реалистичность – это как правило главные требования
заказчика);
 существенно большие затраты времени по сравнению с временем, требуемым на изготовление эскиза или
коллажа;
 опасность столкнуться с непрофессионализмом визуализатора или попытками ввести закзчика в
заблуждение, (например, в случае, когда заказчику умышленно показывают только удачные ракурсы, скрывая
положения, с которых интерьер выглядит неудачно);
 увлечение красивой картинкой – в случаях, когда визуализатор стремится обеспечить красоту в ущерб
реалистичночти и практичности;
 умение спроектировать модель сложного объекта – задача, с которой не каждый визуализатор сможет
справиться самостоятельно, (например, в случае, когда заказчику понравится какой-либо авторский предмет
интерьера, и он захочет увидеть этот предмет на визуализации);
 сложность внесения глобальных поправок в визуализацию, что может потребовать значительных затрат
времени и дополнитеьных средств.
Содержание, специфика и особенности профессии 3D визуализатора интерьера требуют глубокого
осмысления, стоит ли связывать свою деятельность с такого рода работой. 3D-визуализатор интерьера — это человек,
который занимается созданием трехмерных пространственных изображений интерьеров фотореалистичного уровня.
Изображаться могут помещения любого класса (квартиры, магазины и т.п.). Работа 3D-визуализатора происходит на
компьютере с использованием профессионального программного обеспечения и представляетсобой сложный
процесс, требующий большого количества навыков, умений и творческих способностей. Чтобы овладеть
необходимым набором навыков и чувствовать себя комфортно в данной сфере, придется потратить не менее
одногогода на обучение, поскольку работа визуализатора требует глубокого понимания сущности и логики
происходящего в 3D-программе. А повышать уровень квалификации придется непрерыно в течение
профессиональной карьеры, постоянно изучая и открывая для себя что-то новое.
Насколько сегодня востребована профессия 3D-визуализатора? По большей части в навыках 3D-визуализатора
нуждаются дизайнеры и архитекторы, которые хотят представить свои проекты в реалистичном формате. Конечно,
дизайнеры и архитекторы сами бы могли освоить профессиональные компетенции визуализатора и самостоятельно
выполнять его функции, но их график обычно перегружен, и они не имеют возможности профессионально заниматься
созданием фотореалистичных моделей. Они предоставляют визуализатору всю необходимую информацию по
проекту в виде технического задания, в которое входят расчеты, чертежи, цвета и материалы объектов, конкретная
мебель, а визуализатор воплощает идеи в фотореалистичную модель. Красивая картинка нужна дизайнерам и
архитекторам, чтобы увеличить успешность его продажи, поскольку им не придется описывть заказчикам проект на
словах, достаточно будет просто показать изображение. Именно это определяет высокую востребованность пофессии
3D-визуализатора.
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Работа в 3D-программах заключается в работе с объектами, которые состоят из полигонов – четырехугольных
клеток, количество которых определяется сложностью объекта.
Каждый полигон – это единица информации. Когда для представления проектируемой сцены требуется
большое количество таких единиц информации (полигонов), требования к ресурсам компьютера существенно
возрастают, чтобы обеспечить возможность обработки поступающей информации, работы с ней и получения
качественного результата за приемлемое время. Этим определяются высокие требования к производительности и
техническим характеристикам компьютерного оборудования.
Стоит сказать, что, обычно, 3D-визуализатор интерьера не занимается созданием сложных объектов,
растительности, тканей, анимации. Это работа для более узкопрофильных мастеров, которые длительное время
специализируются в этих областях.
Анализ профессиональных обязанностей позволил выделить следующую совокупность умений,
профессиональных компетенции и их элементов, которыми должен обладать визуализатор:
 уверенно работать с такими программами, как 3Ds Max, Adobe Photoshop.
 уметь работать с 3D моделями, как созданными самостоятельно, так и сторонними;
 разбираться в основах фотосъемки. В 3Ds Max, например, при постановке кадра, используется схожий набор
параметров с реальными фотокамерами. Необходимо понимать, как правильно выставить ракурс и подходящую
композицию, как правильно настроить параметры, чтобы материалы при визуализации выглядели максимально
реалистично, например, как металл будет отражать свет, или как матовое стекло будет пропускать свет через себя. Это
одно из наиболее важных умений визуализатора;
 правильно работать со светом, понимать, какими параметрами и свойствами он обладает. Знать его модель
поведения при отражении и преломлении. Фотореалистичная визуализация не обходится без установки источников
освещения. Это может быть натуральное освещение, такое как солнце, либо искусственное освещение, например,
лампочки, фонари, люстры. Необходимо правильно спроектировать освещение на сцене, чтобы оно подчеркивало
красоту и реализм проекта;
 иметь, как минимум, общие представления о дизайне, чтобы понимать заказчика-дизайнера и
профессионально контактировать с ним без каких-либо затруднений.
Это, конечно, далеко не полныцй перечень, а лишь та основа, на которой должны базироваться формируемые
учебные программы профессиональной подготовки и переподготовки 3D-визуализатора.
Типовой процесс 3D-визуализации в 3D-программе моделирования (создания 3D-модели) включает
следующие основные этапы:
 по чертежам возводятся стены, создается коробка с вырезами под двери и окна, например, комната;
 визуализатор заполняет сформированное пространство моделями объектов из каталогов, в которые входят
различные модели мебели и другие многочисленные элементы, накопленные самим визуализатором, в том числе
путем скачивания из Интернета, (некоторые из которых можно скачать бесплатно);
 визуализатор должен обладать навыками создания сложных моделей объектов, иногда, например, заказчик
требует визуализировать сложную авторскую мебель, а готовых решений может не оказаться в каталоге;
 после завершения размещения всех моделей и элементов визуализатор переходит к установке камер,
настройке оптимального ракурса, добавлению и калибровке света;
 следующим шагом является кропотливая работа с текстурами и материалами объектов;
 заключительным этапом проектирования является рендеринг готовой сцены. Именно рендер визуализирует
красивую картинку интерьера. Как правило, приемлемый результат удается достичь не сразу, и визуализатор
приступает к «доведению» проекта, для получения результата ему приходится многократно исправлять, менять и
настраивать параметры и элементы модели.
Стоит отметить, что работа 3D-визуализатора имеет свои особенности, в частности, рендеринг, требующий
больших временных затрат, зачастую вызывает длительные простои. На рендер кадра размером 1920 на 1080 пикселей
потребуется, как минимум, несколько часов, поэтому выполнение этой процедуры как правило переносят
на ночное время, чтобы не тратить время днем.
Также следет сказать и об эмоциональной составляющей данной профессии. Визуализатору помимо
профессиональных навыков необходимо обладать незаурядными выдержкой и терпением, поскольку ему приходится
длительное время находиться за компьютером, постоянно сохраняя высокую концентрацию внимания и творческих
способностей. Оценивая средний размер оплаты труда визуализатора интерьера, следует иметь ввиду, что, как
правило, цена такой работы напрямую зависит от количества площади, которую необходимо визуализировать
(приблизительно от 200 рублей за квадратный метр). Также на стоимость работы могут влиять такие факторы, как
сложность реализации, количество ракурсов, мелких деталей, количество итераций и вносимых поправок. Как и в
любой профессии, с накоплением опыта и профессионализма будет расти и заработная плата.
Можно выделить следующие распространенные ошибки, которые чаще всего возникают при
фотореалистичной 3D-визуализации:
─ слишком много времени уделяется незначительным деталям; не стоит тратить время на то, что почти
не улучшит общую картину;
─ неоправданные затраты времени визуализатора на самостоятельное создание отдельных объектов
интерьера. Целесообразней использовать готовые модели из библиотек и сосредоточиться на создании общего
интерьера, а не одного сложносоставного элемента;
─ непроизводительные затраты времени на «лишние» функции 3D-программ, когда существует более
ффективное альтернативное решение;
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─ включение в модель элементов, которые невозможно будет реализовать в проекте по объективным
причинам, например, из-за отсутствия товара в магазине, либо его неоправданной дороговизны;
─ отсутствие четко продуманного плана работы, из-за чего в рабочем процессе возникают лишние
действия или итерации, приводящие к увеличению срока завершения проекта;
─ неправильный выбор ракурса визуализируемой сцены, когда камера захвата расположена слишком
низко или слишком высоко, или обрезается какой-то объект интерьера. Ракурс влияет на объемность
изображения и на пропорции объектов. Неверно выбранный ракурс может ввести заказчика в заблуждение
отностительно размеров объектов;
─ темные пятна и засветы, которые обусловлены нехваткой или соответственно превышением мощности
освещения;
─ плохое качество рендера. Иногда, из-за неправильно настроенных материалов на скаченных моделях,
процесс рендеринга затягивается, и для экономии времени визуализатор вынужденно снижает качество
визуализации;
─ попытка показать в одном кадре сразу все, что рассеивает внимание и затрудняет восприятие;
─ недостаточный уровень детализации, вследствие чего изображение кажется скучным, плоским,
не живым.
Каждый из перечисленных факторов может может негативно повлиять на общее впечатление заказчика и его
мнение о проекте в целом.
Заключение. Профессиональная трехмерная визуализация интерьера требует специальных знаний не только в
области 3D-моделирования и создания материалов, но также в области постановки света, настройки камер,
цветоведения для создания гармоничного кадра. В настоящее время фотореалистичную 3D-визуализацию следует
рассматривать как актуальное, перспективное и широко востребованное технологическое направление, требующее не
только глубокого изучения и всестороннего освоения, но и подготовки современных высококвалифицированных
ИТ-специалистов с учетом перспектив его дальнейшего развития.
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Аннотация. Рассмотрены рекомендации для создания локализованных интерфейсов программного
обеспечения в ОС Android. Представлены рекомендации: по построению макетов интерфейса, по созданию
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Abstract. The recommendations for creating localized software interfaces in the Android OS are considered.
Recommendations are presented: on building interface layouts, on creating string files, on creating configuration files, on
developing an application taking into account language features.
Keywords: Android; operating system; framework; compilation; decompiling; root-access; internationalization.
Введение. Разработка программного обеспечения, удовлетворяющего нуждам пользователей, одна из
важнейших сфер в мире мобильных технологий. Одной из основных задач разработчика и дизайнера (особенно,
если эти роли объединены в лице одного человека) — является обеспечение мультиязычности приложения для
расширения зоны охвата пользовательского спроса. Не менее важной, и даже, первостепенной задачей является
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обеспечение работоспособности приложения на актуальной версии Android [1, 2], с учетом особенностей
устройств конкретных брендов, многие из которых разрабатывают собственные пользовательские интерфейсы
на основе ядра системы Android [3].
Основными особенностями, которые следует учитывать, при разработке программного обеспечения,
являются:
─ основная целевая аудитория (простота интерфейса или же, наоборот, интерфейс ПО для специалистов
в выбранной области);
─ наличие конкурентоспособных продуктов, в выбранной для разработки, категории приложений (для
оценки ликвидности разработки, и формирования основных требований к приложению);
─ необходимость мультиязычности приложения (для расширения охвата пользовательского спроса);
─ использование актуальных, и совместимых программных компонентов (для обеспечения
работоспособности итогового продукта, как на старых, так и на новых устройствах).
При обеспечении мультиязычности приложения, необходимо иметь представления об особенностях языка,
области его распространения, а также, о наличии диалектов и подвидов языка, для удовлетворения определенной
категории потребителей. При разработке ПО в среде ОС Android, для определения языка и его подвида
используются буквенные сочетания по стандартам ISO 639-1 (для кода языка) и ISO 3166-1 alpha-2 (для кода
страны) разделяемых дефисом и строчной буквой R. Пример данной структуры изображен на рис. 1.

Рис. 1. Пример структуры языковых пакетов в приложении для ОС Android; ru – код языка, rRU – код страны

Далее рассмотрим рекомендации для создания локализованных интерфейсов ПО в ОС Android.
1. Рекомендации по построению макетов интерфейса. Основным компонентом при формировании
интерфейса в ОС Android является макет (с англ. – layout – макет, планировка). Существуют различные виды
макетов для работы, в тексте работы будут отдельно рассмотрен каждый из них и в результате исследований,
проведенных в этом разделе, будут выбраны наиболее подходящие из них. Другими немаловажными
компонентами при формировании интерфейса являются его элементы, такие как ImageView (элемент
изображения), Button (элемент «кнопка») и его подвиды (например RadioButton (радио-кнопка) и CheckBox
(маркированная кнопка), TextView (текстовый элемент), различные элементы списка (Spinner, RecyclerView и
устаревший ListView), декоративные элементы (например, CardView – элемент «карточка»), а так же – элементы
с прокруткой (например, NestedScrollView, HorizontalScrollView) представляющие собой контейнер для макета
содержащих другие элементы. У каждого подобного элемента имеются атрибуты, содержащие их размер
(fill\match_parent – т.е равный размеру родительского элемента или макета, wrap_content – т.е, зависимый от
содержимого, или же размер в экранных или физических пикселях), видимость (INVISIBLE – элемент невидим,
но присутствует в макете и сохраняет все свойства, GONE – элемент невидим, и все свойства отсутствуют,
VISIBLE – элемент виден и использует все заданные свойства) внутренние и внешние отступы, а так же другие
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специализированные параметры для определенных элементов интерфейса. На рис. 2 и рис. 3 представлены
некоторые элементы интерфейса и их атрибуты.

Рис. 2. Работа с вложенным макетом LinearLayout

Рис. 3. Работа с элементом ImageView (источником изображения является логотип программы)

Основные ошибки при создании макетов интерфейса:
─ неверное положение элементов интерфейса в пространстве;
─ неверное указание отступов элементов;
─ неверное указание размеров элементов (физические пиксели, вместо экранных);
─ неверная компоновка элементов интерфейса (один элемент перекрывает другой);
─ неверное расположение элементов относительно других (при использовании Constraint Layout и
Relative Layout).
Можно выявить следующие рекомендации по построению макетов интерфейса:
─ учитывать наличие в приложении языков с обратным написанием (справа налево) в интерфейсе и
использовать отступы с параметрами Start/End вместо Left/Right;
─ учитывать разнообразие устройств, и создавать динамические макеты интерфейса, изменяющиеся в
зависимости от размера экрана устройства;
─ правильно компоновать и располагать элементы интерфейса для удобства пользователя;
─ правильно осуществлять привязку элементов (при использовании Constraint/Relative Layout).
2. Рекомендации по созданию строковых файлов. В процессе разработки программного обеспечения для
ОС Android одним из основных этапов является создание строковых языковых файлов.
Существует три вида строковых файлов:
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─ arrays.xml – отвечает за строковые, или числовые массивы данных. Имеет обязательный элемент item,
для разделения элементов массива (например, списки месяцев, чисел, дат, единиц измерения и др.). Пример
использования arrays.xml изображен на рис. 4;
─ strings.xml – отвечает за одиночные строки в приложении, и имеют несколько полезных особенностей,
таких как, теги, метаинформация, и форматирование. Использование strings.xml представлено на рис. 5;
─ plurals.xml – особый вид строковых ресурсов, отвечает за правильное склонение строк. При создании
строковых файлов для русского языка, данный вид строковых ресурсов является одним из важнейших. Дочерний
элемент item имеет обязательный атрибут quantity (количество) определяет числовой диапазон. Данный атрибут,
принимает значения вида: zero, one, two, few, many и other. Имеет все особенности strings.xml.

Рис. 4. Пример использования arrays.xml

Рис. 5. Пример использования strings.xml

Основные ошибки при создании строковых ресурсов:
─ использование неверных типов переменных для строк;
─ использование строковых ресурсов в коде приложения и свойстве text элементов интерфейса;
─ невыполнение требований по выделению спец. символов в строковых ресурсах;
─ ошибки при создании тегов в строке;
─ пренебрежение использованием plurals.xml для строк, где подразумевается использование массива
данных с изменяющимися окончаниями;
─ ошибки и пропуски закрывающих тегов для строк, элементов массивов (</item>, </string> и так далее).
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Многие из вышеописанных ошибок могут привести к критической ошибке при компиляции программы,
поэтому, пользователи должны внимательно проверять все созданные строковые ресурсы.
Можно выявить следующие рекомендации по созданию строковых файлов:
─ корректно указывать тип переменных в строках; избегать использования строковых ресурсов в коде
приложения или свойстве text элементов интерфейса;
─ учитывать наличие специальных символов в строке и выделять их согласно требованиям компилятора;
─ корректно формировать теги в строках, окончаниях и начале строк.
3. Рекомендации по созданию файлов конфигурации. При разработке приложения в ОС Android
необходимо учитывать разнообразие различных конфигурационных файлов, которые могут значительно
упростить разработку. К таким файлам относятся – файлы тем и стилей (styles.xml\themes.xml), файлы
параметров настроек (находятся в папке xml, имя задается пользователем), файлы атрибутов для отдельно
созданных и запрограммированных компонентов интерфейса (attrs.xml), файлы измерений (dimens.xml) и
числовых элементов (integers.xml), а также, файлы содержащие цвета (colors.xml и папка color для создания
отдельных цветов для комбинированных элементов) и файлы списков меню (находятся в папке menu).
Основными видами файлов при обеспечении приложению мультиязычности являются файлы измерений
и файлы стилей.
Файлы стилей позволяют применять к элементам интерфейса определенные комбинации параметров
(например, цвет, размер, шрифт, отступы) используя всего одно свойство style или theme. Обычно, файлы стилей,
являются также и файлами тем, но при формировании крупного проекта, рекомендуется использовать файлы
стилей для статических параметров (например, размер, отступы), а файлы тем для динамических (цвет, шрифт,
начертание). Обращение к конкретному стилю осуществляется через уникальный идентификатор, для
корректной работы стиля, многим стилям требуется задать родительский стиль, предоставляемый либо самим
приложением, либо архитектурой Android.
Файлы измерений позволяют хранить в себе параметры с единицами измерения (размер шрифта, отступы,
размер элемента) – и обращаться к ним из свойств конкретного элемента или стиля, используя уникальный
идентификатор. На рис. 6 представлена структура проекта с уже созданными конфигурационными
файлами проекта.

Рис. 6. Структура проекта с созданными конфигурационными файлами

Основные ошибки при создании файлов конфигурации:
─ неверное указание единиц измерения в файле измерений;
─ отсутствие родительского стиля элемента в файле стилей;
─ неверное указание идентификаторов параметров и стилей в макетах, элементах и файлах стилей;
─ использование несуществующих параметров в стилях элементов
Можно выявить следующие рекомендации по созданию файлов конфигурации:
─ указывать верные измерения для параметров в dimens.xml;
─ правильно объединять комбинации параметров в стилях с учетом родительского стиля и уникальных
идентификаторов параметров;
─ правильно указывать уникальные идентификаторы стилей в макетах и элементах интерфейса;
─ указывать корректные параметры в стилях элементов, основываясь на наличии параметров в
родительских стилях.
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4. Рекомендации по разработке приложения с учетом языковых особенностей. Языковые особенности при
создании программного кода приложения включают две категории: форматирование единиц и мер исчисления,
дат; особенности разработки приложений для языков с написанием справа налево (RTL).
4.1. Форматирование единиц и мер исчисления, дат. Архитектура семейства операционных систем
Android, поддерживает автоматическое форматирование дат в системе, при смене выбранного языка, однако, при
разработке приложения, следует учитывать, что выбранный язык системы устройства, не всегда совпадает с
желаемым языком приложения. В таком случае, рекомендуется использовать форматирование для дат, мер
исчисления и других единиц. Форматирование мер и других единиц в ОС Android выполняется при помощи
математических функций, выполняющих конвертацию одной величины в другую (сантиметры – дюймы,
килограммы – фунты, километры – мили). Форматирование дат в коде приложения и строках выполняется с
использованием переменных, с учетом языковых норм, которые были рассмотрены в предыдущей главе,
например:
%m/%d/%Y – 02/05/2020 (5-е февраля 2020) – Европейский и азиатский формат даты;
%d.%m.%Y – 05.02.2020 – Формат даты для России и стран СНГ.
В коде, конвертация одного формата даты в другой выполняется при помощи библиотеки Java –
SimpleDateFormat. Данная библиотека, позволяет легко выполнять операции по форматированию дат. Основной
функцией данной библиотеки являются функции format и parse. Входным параметром обеих функций является –
паттерн (от англ. pattern – узор, схема) даты, примеры которых приведены выше, и требуемая для конвертации
строка. После конвертации на выходе функции format представлена форматированная строка, а на выходе
функции parse – дата в календарном виде, для использования её в других функциях библиотеке SimpleDateFormat.
4.2. Особенности разработки приложений для языков с написанием справа налево (RTL). При разработке
своего приложения, нередко, пользователь сталкивается с проблемой внедрения языков с написанием справа
налево (например, иврит и арабский). Для корректной поддержки подобных языков – для начала, требуется
добавить параметр supportRtl=«true» в главном навигационном файле приложения (AndroidManifest.xml). Другим
важным аспектом при обеспечении поддержки RTL-языков является корректное построение интерфейса, с
использованием зеркальных отступов. При использовании зеркальных отступов в случае смены языка, отступы
слева и справа изменят свои параметры в «зеркальном порядке» (пример: левый отступ – 8dp, правый - 7dp. При
игнорировании использования зеркальных отступов, написание текста и изображений будет изменена зеркально,
а отступы останутся теми же, что может повлиять на конечный вид интерфейса. При использовании зеркальных
отступов – левый отступ станет – 7dp, правый – 8dp).
Поскольку архитектура Android официально поддерживает RTL-языки, при их использовании в
приложении, такие элементы как текст, изображения, не требуют ручных изменений для их корректного
отображения.
Можно выявить следующие рекомендации по разработке приложения с учетом языковых особенностей:
учитывать наличие языков с написанием справа налево (RTL) и выполнять все требования для обеспечения их
поддержки; выполнять построение интерфейса с учетом языковых норм и особенностей (средний размер слов),
используя зеркальные отступы и, при необходимости, конфигурационные файлы (например, с размером шрифта,
длиной строки или отдельными внутренними или внешними отступами); корректно выполнять форматирование
дат, мер и единиц измерения в зависимости от требуемого языка.
Заключение. Таким образом, в качестве основных рекомендаций для создания локализованных
интерфейсов ПО в ОС Android можно выделить: правильное построение интерфейса с учетом зеркальных
отступов, размеров строк и других элементов, а также, особенностей выбранного типа макета; правильное
формирование языковых строковых файлов с учетом норм языка, требований компилятора и некоторых
особенностей создания строковых файлов; правильное формирование конфигурационных файлов для всего
приложения и для конкретных языковых пакетов.
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Дроздова Елена Николаевна, Митяева Алина Павловна
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Большая Морская ул., 18, Санкт-Петербург, 191186, Россия
e-mails: endrozdova2@list.ru, alinamityaeva98@gmail.com
Аннотация. Исследуется пересечение информационных технологий и искусства. Обсуждается термин
«медиаискусство». Рассматриваются реальные примеры симбиоза информационных технологий и творчества.
Ключевые слова: визуальный объект; цифровое представление изображений; цифровое искусство;
цифровая живопись.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ, ПЕЧАТИ И МЕДИАИНДУСТРИИ

161

ANALYSIS OF SYMBIOSIS OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND ARTS
Drozdova Elena, Mityaeva Alina
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design
18 Вolshaya Morskaya St, St. Petersburg, 191186, Russia
e-mails: endrozdova2@list.ru, alinamityaeva98@gmail.com
Abstract. The intersection of information technology and art is investigated. The term media art is discussed. Real
examples of symbiosis of information technology and creativity are considered.
Keywords: visual object; digital representation of images; digital art; digital painting.
Введение. Слияние информационных технологий (ИТ) и искусства вовлекает людей из разных дисциплин
с разными интересами, создавая среду междисциплинарного сотрудничества. В этом контексте исследуется
пересечение ИТ и искусства, для понимания различных сущностей, участвующих в данном пересечении. Данное
исследование было выполнено на основе обзора литературы и различных проектов, реализованных деятелями по
всему миру. Цель состоит в том, чтобы развить базу знаний в этой междисциплинарной области на основе
взаимодействия теоретической основы и практического опыта.
Взаимодействие между информационными технологиями (ИТ) и искусством становится все возрастающей
тенденцией. Наука, искусство и технологии были связаны с 60-х годов, когда ученые, художники и изобретатели
начали сотрудничать и использовать электронные инструменты для создания искусства. В 1960 году Маршалл
Маклюэн предсказал идею о том, что эра технологии «машинного века» близка к завершению, и электронные
СМИ создают новый способ выражения творческого потенциала человека. Литература полна примеров
художников, применяющих математику, робототехнику и вычислительную технику для создания искусства.
Сейчас происходит слияние информационных технологий и искусства, что в конечном счете выражается в
представление генетическое искусство, алгоритмическое искусство, применение сложных графических и
визуальных систем и искусственный интеллект. Данное пересечение технологий и визуального представления
информации привлекает внимание все большего количества людей, и набирает новые масштабы. По этим
причинам людям, интересующимся искусством и технологиями, полезно хорошо знать историю и интересы друг
друга. В междисциплинарном сотрудничестве успех зависит от того, насколько хорошо различные участники
проекта сотрудничают и понимают друг друга.
Само определение изобразительного искусства вышло далеко за пределы холста с начала двадцатого века.
Увеличение доступности компьютеров привело к расцвету компьютерного визуального искусства, также
известного как цифровое искусство. Это превратилось в широкий спектр компьютерной графики, анимации,
кибернетических скульптур, лазерных шоу и интернет-игр. В то время как эстетический опыт всегда
подразумевал некоторое взаимодействие между создателем (художником), творением (художественным
произведением), зрителем (зрителем), нынешний «электронный век» допускает действительно двустороннее
участие с возможностью ввода со стороны обоих. «Медиаискусство» это относительно новый термин, который
в общих чертах описывает художественное произведение, включающее элемент новых медиа технологий. Новые
медиа-технологии определяются как технологии, которые были изобретены или начали интеграцию в общество
с середины 20-го века. Наиболее значимой новой технологией, которая повлияла на изобразительное искусство,
является компьютерное программное обеспечение, которое позволяет людям манипулировать изображениями в
цифровом виде. Традиционное изобразительное искусство обогащается новым способом выражения: еще одной
формой искусства, которая стала распространенной в цифровую эпоху, является «интерактивное искусство». В
этом жанре целью художника является стимулирование двустороннего взаимодействия его работ со зрителем.
Этот процесс становится все более возможным благодаря новым медиа-технологиям. Это подразумевает
творческую деятельность в контексте, в который теперь входят не только профессионалы, такие как художникиграфики и композиторы, но и широкая публика. Зрители больше не находятся внутри чисто пассивной роли:
зрители сегодня играют интерактивную роль в художнике для создания нового медиа-арта.
Связь между технологиями и изобразительным искусством хорошо объяснена в работах Ф. Поппер,
который вводит понятие «синестезия» между искусством, эмоциями человека и технологией. Он уделяет
внимание визуальным аспектам и их строгой связи с эмоциями. Поппер в своей работе «Арт-действие и участие»
исследует взаимодействие искусства, ремесла и технологий в пяти основных категориях: лазерное и
голографическое искусство, видеоарт, компьютерное искусство, искусство общения, инсталляция, демонстрация
и перформанс. В то время, когда симуляция и реальность становятся взаимозаменяемыми, а люди и машины
интеллектуально связаны, Поппер начал изучать новый способ восприятия изобразительного искусства через
опыт других художников. Поппер также рассматривает социальные и политические последствия быстрого
обмена идеями, опытом и изображениями. В своих работах деятель показывает, как кинетическое искусство
влияет на все выражения современного искусства. Культурная и социальная трансформация от этой эпохи до
наших дней разрабатывает новый метод, отражающий искусство и технологию. В настоящее время число
художников, участвующих в мультимедийных играх с программным обеспечением, интерактивной
робототехнике и новых электронных приложениях, постоянно увеличивается в таких арт-проектах, как
интерактивные художественные инсталляции. Поскольку это пересечение искусства и технологий растет, в нем
участвуют люди из разных дисциплин с разными интересами, создавая среду междисциплинарного
сотрудничества. Так, на инженерном факультете Университета Катании и Норвежского университета науки и
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технологии изучаются пересечение информационных технологий и искусства, чтобы понять основные
компоненты, которые участвуют в пересечении данных областей. В общем контексте пересечения ИТ и искусства
фокусировка идет на три подмножества ИТ, а именно: программное обеспечение, электроника и робототехника.
При исследовании взаимосвязи между технологиями и искусством авторы основывались на статьях и
книгах, конференциях, художественных проектах, фестивалях и арт-центрах, практических примерах
взаимодействия информационных технологий и искусства, проводимых в университетах всего мира и в
лабораториях и исследовательских центрах. Анализ проводился в ходе подробного и систематического изучения
литературы, а также представления критериев, использованных для выбора статей. К соответствующим
публикациям относятся те, которые касаются отношения художника к технологиям, отношения инженера к
искусству, влияния и использования ИТ в искусстве или искусства в вычислительной технике, а также
особенностей художественного программного обеспечения. На стыке искусства и информационных технологий
мы находим таких художников, как кибер-художники, дизайнеры, инженеры-программисты, исследователи,
инженеры-электронщики и роботы, теоретики и критики, инженеры и исследователи. Роли художников,
исследователей, инженеров и критиков не являются ни исчерпывающими, ни взаимоисключающими. Эти роли
имеют различное происхождение и точки зрения. Один человек может иметь много ролей одновременно,
например, когда режиссер Флориан Тальхофер создает интерактивное документальное программное обеспечение
Корсакова; он одновременно художник и разработчик программного обеспечения. Технологами являются такие
люди, как инженеры-программисты и аппаратные инженеры, но, если взять более широкое пересечение
технологий и искусства, технологи будут включать инженеров из различных дисциплин, таких как инженерымеханики, робототехники и электрики. Так что, сделав из данных рассуждений общий вывод, можно говорить о
возможности ссылки на инженеров и художников, без попытки классификации на определенного класса
инженера и художника. В настоящее время программное обеспечение, электроника, математика, робототехника,
генетическое искусство, алгоритмическое искусство, светодиодные инсталляции и искусственный интеллект в
сочетании с музыкой, танцами, скульптурой и живописью используются для привлечения аудитории в рамках
интерактивного диалога с технологиями [1].
В качестве реального примера симбиоза технологии и творчества можно рассмотреть фестиваль Ars
Electronica, в первые состоявшийся 18 сентября 1979 года. Этот пилотный проект был разработан, чтобы
использовать возникновение цифровой революции в качестве повода для изучения потенциального будущего и
сосредоточения запросов на взаимосвязи искусства, технологий и общества. С этой философией, которая до сих
пор остается лозунгом Ars Electronica, основатели фестиваля - кибернетик и физик Герберт В. Франке,
электронный музыкант Хуберт Богнермайр, музыкальный продюсер Улли А. Рютцель и Ханнес Леопольдседер,
бывший директор ORF - Австрийской телерадиокомпании Upper Upper.
При создании программных инструментов для художников критически важен прагматический анализ
контекста и поведения, потому что искусство глубоко погружено в практику и действие, а искусство ценится за
его способность общаться со зрителем. В то же время другие художники, такие как Марко Кардини в своей киберарт-инсталляции, хотят создать иммерсивную атмосферу, в которой художник устанавливает интерактивный
диалог с вовлеченной аудиторией. Также сегодня исследуется новый способ создания визуального искусства
посредством различных аттракторов, моделей и форм с учетом законов кинематики и достижений
робототехники. Роль эстетики в технике — это еще одна важная и широко обсуждаемая тема.
Особое значение должно уделяться сферам или контексту, где ИТ и искусство тесно пересекаются. Часто
пересечение происходит в контексте некоторой институциональной поддержки. Чаще всего упоминаются
следующие контексты: образовательные институты, такие как художественные школы, компьютерные школы,
индустрия программного обеспечения, исследовательские институты, художественные проекты и
художественные центры, и фестивали. Еще одним местом пересечения технологий и искусства является
Интернет: в последние годы все больше и больше художников исследуют Интернет как средство для охвата своей
аудитории и зрителей, поэтому Интернет стал новым измерением, в котором люди могут создавать различные
виды веб-арта через специальные инструменты. В художественных школах и компьютерных школах проводятся
междисциплинарные курсы, в которые входят студенты, изучающие искусство, компьютерную дисциплину, курс
робототехники, курс сложных систем. Кроме этих междисциплинарных курсов, существуют также случаи, когда
потребность в компьютерном образовании реализуется в художественной дисциплине, а также потребность в
художественном образовании в компьютерной дисциплине. Помимо индустрии информационных технологий и
развлечений, художественных и компьютерных школ, существуют исследовательские институты, в которых
специально созданы научно-исследовательские центры для совместной работы художников и технологов. Эти
исследовательские институты могут быть частью университета или отрасли. Целями этих программ являются
содействие инновациям и творчеству. В арт-проекте цель состоит в том, чтобы реализовать художественное
произведение, основная миссия которого заключается в передаче художественного послания, которое художник
хочет выразить.
Также необходимо вывести основные причины, по которым художники и технологи взаимодействуют.
Одна из главных причин, по которой художники обращаются за помощью к технологам, заключается в том,
чтобы получить поддержку с помощью инструментов, которые им необходимы для реализации их
художественных работ. Проанализировав основные причины сотрудничества, можно выделить категории:
1. Обучение междисциплинарному сотрудничеству. Потенциальное взаимное взаимодействие между
художниками и технологами оспаривается требованиями пользователя (художников). Эти требования
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стимулируют инженеров и исследователей расширять технологии с возможностями, которые выходят за рамки
предполагаемого использования.
2. Инновация продуктов и интерфейсов. В качестве примера можно рассмотреть взаимодействие человека
с роботом (HRI), целью которого является разработка принципов и алгоритмов, позволяющих более естественное
и эффективное общение и взаимодействие между людьми и роботами. Исследования варьируются от того, как
люди будут работать с удаленными, телеуправляемыми беспилотными транспортными средствами, до
однорангового сотрудничества с антропоморфными роботами. Многие исследователи в области HRI изучают,
как люди сотрудничают и взаимодействуют, и используют эти исследования, чтобы изучать, как роботы могут
взаимодействовать с людьми.
3. Эстетика в вычислительной технике. Пол Фишвик сообщает о результатах исследования полезности
эстетических методов в нескольких областях информатики. Результат показывает, что структура данных,
алгоритмы, цифровая логика, компьютерная архитектура были выбраны респондентами как некоторые из
областей, в которых могут использоваться эстетические вычисления.
4. Визуализация информации и программная визуализация. Пол Фишвик ввел термин «Эстетические
вычисления», чтобы обозначить новую область исследований, которая касается влияния эстетики на область
вычислений. В качестве примера, дискретные модели, найденные в вычислительной технике, могут быть
преобразованы в визуальные и интерактивные модели, которые могут улучшить понимание процесса. Фишвик
представляет метод для настройки дискретных структур, найденных в математике, программировании и
компьютерном моделировании. В дискретные модели преобразованы в геометрические модели. Кроме того,
Адамс обращает внимание на важность преподавания эстетики в инженерном образовании и роль эстетики в
технике.
Разрабатывать и демонстрировать художественные работы на основе ИТ. Одним из основных мотивов
сотрудничества между художниками и инженерами является то, что крупные художественные проекты должны
опираться на знания в области ИТ, чтобы быть успешными. Исследователи заинтересованы в том, чтобы сравнить
методы разработки программного обеспечения в арт-проектах и проанализировать, какие из них лучше подходят
арт-проекту в определенном контексте. Деятели Кенди и Эдмондс исследуют наиболее подходящие методы
оценки в художественных проектах с интенсивным использованием программного обеспечения, и если оценка
должна быть сделана художниками, также она должна включать инженеров программного обеспечения.
Поддержание и обновление рассматриваемых видов художественных произведений, поддерживаемых
программным обеспечением, становятся одним из основных секторов, где художественные проекты нуждаются
в технической помощи.
Такие деятели, как Эркки Хухтамо, Мэтью Фуллер, Флориан Крамер, Джеффри Кокс, Лев Манович
значительные фигуры в сфере генеративного искусства. Людей в этой категории часто называют теоретиками
или искусствоведами, чья главная роль заключается в том, чтобы, помимо прочего, критиковать произведения
искусства и социальные и культурные воздействия искусства в нашем обществе. Многие из упомянутых здесь
людей имеют несколько ролей, в зависимости от художника, учителя, теоретика и программиста. Например,
Эркки Хухатамо — лектор, исследователь, писатель и куратор одновременно. Манович —преподаватель и автор
многих статей и книг. Его книга «Язык новых медиа» считается многими рецензентами первой строгой
теоретизацией предмета [2].
Если говорить о распространении результатов исследований, то в последние годы молодые ученые
создают интерактивные инсталляции, которые позволяют иммерсивному взаимодействию между зрителем и
художественным произведением. «Хаотические роботы для искусства»: реализация этого проекта основана на
теории странных аттракторов цепи Чуа (рис. 1) и инновационной концепции визуального искусства. Галерея
странных аттракторов цепи Чуа широко известна в литературе.

Рис. 1. Цепь Чуа
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Широкое разнообразие паттернов, основанных на аттракторах, достигло эстетического уровня, так что все
больше людей работают над тем, чтобы подчеркнуть в искусстве впечатляющие черты странных аттракторов,
рассматривающих хаос как мост между искусством и наукой. Многие инженеры также начинают в своей работе
новый способ создания кибер-краски с помощью робототехники. Роль, которую играют простые механические
системы, порождающие сложные странные аттракторы, отмечалась в разных работах и с разными стратегиями,
а концепции появления в создании новых паттернов подчеркивались в исследованиях с конечной целью
продемонстрировать новую парадигму форм и сложностей. Существует растущая тенденция к разработке новых
видов роботов для искусства и исследования новых методов моделирования с биологическим подходом,
применяемым к развлекательной робототехнике и био-робототехнике. В этом смысле, например, биоробототехника для искусства все ближе к механизму, который гарантирует, что у робота может быть мозг,
похожий на мозг человека. Например, новый класс зрительно-моторных нейронов, недавно обнаруженный в
мозге обезьяны, так называемые «зеркальные нейроны» используются в робототехнике и представляют сегодня
ключевой элемент в понимании таких явлений, как имитация, эволюция языка, аутизм, знание поведения других.
Вулперт изучил практические примеры и модели для моторных команд внутри мозга через концепции
зеркальных нейронов и на основе теории симуляции чтения разума Галлеса и Голдмана. Все концепции и теории,
изученные Вольпертом и Галлезе, часто используются в робототехнике из-за растущей тенденции к объединению
искусства и био-вдохновленной робототехники [3].
Еще один немаловажный аспект, который должен подвергнуться анализу в данной работе относится к
инструментам и технологиям, используемым на стыке искусства и IT. После определения деятелей, причин их
интереса на перекрестке этих двух видов деятельности, необходимо представить некоторые практические
примеры того, что (инструменты и технологии) связывает отношения между программным обеспечением и
искусством. Идентифицированы различные категории инструментов и программного обеспечения, например,
программное обеспечение для работы с графикой, создание мультимедиа, программное обеспечение для работы
с трехмерной графикой, программное обеспечение для управления звуком, программное обеспечение для работы
с видео и другие приложения. Термин кинетическое искусство относится к определенному классу
художественной скульптуры, выполненной в основном в конце 1950-х годов. Искусство кинетики содержит
движущиеся части или зависит от движения для его эффекта: например, ветер, двигатель или наблюдатель
обычно приводят в движение движущиеся части. Жан Тингуели — художник, который своими работами
реализует бесконечность конструктивистских образов посредством конструкций, элементы которых вращаются
с разными несоизмеримыми скоростями. Meta Matics of Tinguely в CAMeC (Centro Arte Moderna e Contemporanea
в La Spezia) — это машины, которые автоматически создают бесконечные последовательности рисунков.
Принцип этих машин — принцип фигур Лиссажу, т. е. суперпозиция различных гармонических колебаний. Точно
выполненные, такие движения приводят к резким геометрическим изображениям с симпатичными эффектами
муарового рисунка: это то, что мы видим во многих ранних компьютерных графических изображениях. Но
механические недостатки машин Тингуэли создают множество отклонений и прерываний, что приводит к
внедрению человеческого фактора.
Метаматематика представила стилистику абстрактно-выразительной живописи 1950-х годов. Их
положение в истории искусства можно сравнить с позицией Джексона Поллока. Pontus Hultèn организовал
футуристическую выставку по искусству и механическим технологиям в Музее современного искусства в НьюЙорке (MOMA) в 1968 году под названием «Машина: взгляд в конец механического века». Сегодня эта
художественная скульптура П. Хултена демонстрируется в галерее MOMA в Нью-Йорке. Pontus Hultèn понимал,
что такое преобразование оказывает влияние на аудиторию визуально, но часто на выставочную площадь, а также
с помощью звука, запаха, вкуса, изображения и световых эффектов. Для визуальных художников компьютер —
инструмент дизайна. Используя доступные методы вставки, стирания, перемещения и умножения, художники
могут разработать свою собственную «электронную палитру», чтобы помочь им в создании своих произведений.
Исследователи, такие как Оутс, рассматривают компьютерное искусство как информационную систему и
предлагают расширить программу исследований в области ИС, чтобы включить компьютерное искусство.
Технологии, используемые для создания визуального искусства, могут обеспечить совместную работу,
позволяющую делиться и дополнять ее творческими усилиями, подобными движению с открытым исходным
кодом, в котором пользователи могут совместно создавать уникальные произведения искусства. Художники
склонны использовать программное обеспечение для разных целей. Довольно часто они используют
коммерческое программное обеспечение; часто они заинтересованы в программном обеспечении с открытым
исходным кодом в качестве дешевой альтернативы. В нескольких случаях художники разрабатывают
собственное программное обеспечение. Иногда они могут проявлять творческий подход и использовать
различный софт по-другому, нежели чем предполагалось. Например, художник Джен Грей использовала
проприетарное программное обеспечение Surface Drawing уникальным способом для рисования живых моделей,
цель создания которых не являлась прямым назначением программы. Некоторое программное обеспечение
используется в качестве инструмента для разработки художественных работ; некоторые как средства массовой
информации для косвенной поддержки деятельности художников (например, совместной работы), а другие языки программирования общего назначения, используемые для создания приложений. Помимо этого,
существует также специальное программное обеспечение, созданное для определенной художественной цели. В
нескольких статьях упоминается этот вид программного обеспечения, которое было разработано либо
художниками самостоятельно, либо с помощью программистов как часть художественного проекта.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ, ПЕЧАТИ И МЕДИАИНДУСТРИИ

165

Инструменты всемирной сети стали для художника не только средством публикации и представления
своих работ и деятельности, но также средой для общения и сотрудничества с другими художниками. Например,
сайт цифрового искусства Rhizome играет важную роль в обеспечении обмена и сотрудничества между
художниками через сеть. Другие цели веб-сайта включают публикацию произведений искусства, продажу
произведений искусства, виртуальный тур по музеям и создание онлайн-сообществ, дискуссионных групп или
форумов и ведение блогов. Специалисты предпочитают язык программирования, специфичный для предметной
области, по сравнению с языками программирования общего назначения. Художники часто предпочитают
работать с промежуточными инструментами, где потребность в программировании уменьшается. В некоторых
из рассмотренных работ употребляется ряд языков общего назначения, которые использовались для реализации
художественных произведений или некоторых художественных программ, например, C ++, ActionScript, UML,
2D OpenGL.
Кроме того, роль программного обеспечения с открытым исходным кодом следует упомянуть как важный
фактор для повышения интереса художников к программному обеспечению. Художники стремятся использовать
технологии с открытым исходным кодом не только потому, что они дешевые, даже бесплатные, но и потому, что
многие художники верят в идеологию открытого исходного кода. Новое медиаискусство основано на
сотрудничестве в большей степени, чем многие виды искусства, которые могут быть созданы в одиночку. Здесь
хочется упомянуть о таком современном проекте, как DevAr. DevArt — это новый вид искусства. Это искусство,
сделанное программистами из программного кода, расширяющее границы возможностей, творчества и
технологии. Для создания инновационных, привлекательных инсталляций программисты в качестве холста
используют технологии, а в качестве материалов — программный код. DevArt служит возможностью открытия
творческого процесса, представления их искусства всему миру и присоединения к новому течению в
современном искусстве.
Заключение. Таким образом, в данном исследовании проанализирована связь между технологиями и
созданием изображения, выявлено, что программное обеспечение и искусство начинают взаимодействовать на
разных этапах нашей жизни. С развитием технологий возможность для искусства привлечь новую аудиторию
объединяет художников и специалистов по программному обеспечению для разработки новых сред и бизнесмоделей для совместной деятельности.
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Аннотация. Делается попытка распространить формальные способы работы с числовой информацией на
нечисловую. Информация понимается как описание свойств объекта. Рассматриваются возможности
классификации количественной информации, ее разбиение, ранжирование, выборки и искусственные числовые
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Abstract. An attempt is made to extend the formal methods of working with numerical information to nonnumerical ones. Information is understood as a description of the object properties. The possibilities of classification of
quantitative information, its partitioning, ranking, sampling and artificial numerical estimates are considered. Prospects
for the development of work with quality information are given.
Keywords: qualitative (not quantitative) and quantitative information; object properties; characteristics;
formal description.
Введение. Работа с качественной информацией ощутимо отличается от работы с более распространённой
количественной. Начнем с хорошо известных способов работать с качественной информацией. Например, работа
со списками. Это ранжирование по алфавиту и другим символам, разделение на группы и объединения, поиск по
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словам и выражениям и пр. Известно также введение искусственных числовых оценок. Часто нечисловая
информация удобно ложится на двумерные таблицы [1].
Но возможны ли общие подходы к работе с качественной информацией? Возможно ли придание такой
информации стандартизированного вида и задание хоть сколько-нибудь формализованных действий?
Начнем издалека – с того, на чём базируется понятие информации [2].
Этот термин основан на том, что человек во внешнем мире выделяет важные понятия объекта и свойства.
Эти понятия обычно считаются первичными – их удобным способом не определить через более простые.
Последнее не означает, что про первичные понятия ничего нельзя сказать. Им принято давать
поясняющие, или так называемые псевдоопределения. Пойдем по этому пути. Он приводит к тому, что
первичные понятия постигаются опытом общения, продумыванием, умом. Кстати, ребенок постигает мир без
определений – путем показа ему чего-то, а также метода проб и ошибок в общении.
Начнем с понятия объекта. Заметим, что будем понимать его обобщенно – не только как физическое тело,
но и как сигнал, процесс, явление. Такой подход объясняется распространением терминов «объект
исследования», «объект наблюдения», «объект связи» и пр. Например, объектами будут радуга, встреча,
пришедшая sms. Наиболее известное и удобное псевдоопределение объекта гласит: «объект – это то, на что
направлено наше внимание». Другое псевдоопределение – «объект – это выделенная для чего-либо часть
внешнего мира».
Перейдем к понятию свойства. Важное утверждение – свойство всегда привязано к какому-либо объекту.
Говорить о свойстве без привязки к объекту можно, но это особый случай, оно тогда обладает особенностями
объекта – например, рассмотреть «всё красное», «все свойства числа 13», «всех Ивановых» и т.д. Известно, что
свойство очень часто, но не всегда, выражается прилагательным. Примеры свойств, когда это не так – фамилия,
человек с усами, проныра.
Приведем псевдоопределения понятия свойства. «Свойство – это то, что отличает близкие объекты друг
от друга или, наоборот, показывает их схожесть». Или: «Свойство – это признак, составляющий
групповые особенности объектов». Например, свойства яблока – спелое, красное, большое, давно сорванное,
надкусанное и пр.
У объекта может быть несколько свойств, иногда много. Например, стол обладает длиной, шириной,
высотой (это разные свойства), цветом, текстурой поверхности, основным предназначением и пр. Человек
обладает ростом, весом, возрастом, семейным положением, уровнем образования и физического развития,
свойствами характера и много чем ещё. Мы видим здесь и количественные и качественные свойства.
Количественные свойства принято называть параметрами, относительно качественных принято говорить
«характеристики». Будем использовать термин «характеристики» как более общий и договоримся, что для
количественных величин можно употреблять и термин «параметр».
Итак, в конкретной ситуации свойство всегда обладает определенной характеристикой, или можно
говорить – характеристикой некоторого качества, для описания которого и введено данное свойство.
Следующий шаг – ввести для характеристики градации, те есть, перечислить какой может быть эта
характеристика. Простейшим формальным описанием свойства является «имеется»-»не имеется» (обладает – не
обладает, да/нет). Про любое качество также можно сказать, что его много, мало, средне, хотелось бы больше и
т.д. То есть, по сути, ввести псевдоколичественное описание. При этом самого количества не будет. Только
сравнения типа «больше», «меньше». Всё это – универсальные характеристики свойства. Продолжим их
перечень.
Человеку вообще свойственно желание использовать сравнительные понятия. При работе с качественной
информацией употребляются термины «лучше», «сильнее», «важнее», «находится между», «стремится к»,
«интересней», «удачней» и прочее. Эти понятия употребляются к огромному количеству качественных свойств,
например, к социальным понятиям привычки, дружбы, религиозности, человеческого понимания,
образованности, интеллектуального развития и пр., а также к свойствам человека, например, упорству, умению
делать что-то, реакции, удачливости, обучаемости и другое.
Универсальные сравнения – особенность качественных характеристик. Перейдем к специфическим
характеристикам.
Например, качество – цвет, а характеристики – белый, желтый, красный и т.д. Качество – адрес,
характеристики – миллионы конкретных адресов. Качество – столица, характеристиками будут города с
указанием государств. Мы считаем, что столица – это свойство государства.
Полезным примером является такое качество как боль. Для неё можно ввести несколько видов описаний.
Например, такие характеристики как ноющая, тягучая, острая, давящая, точечная, распределенная, плохо
переносимая. Другой полезный подход – можно характеризовать боль по месту ее ощущения. Боль можно делить
и по универсальным характеристикам, например, – боль небольшая, средняя, сильная, очень сильная. Хороший
врач расспросит вас про все градации. Качеств, в которых возможны различные виды описаний (характеристик),
достаточно много.
Предмет нашего исследования – качественная информация. Конечно, будем сравнивать ее с
количественной. В последней основным является численное описание. Оно удобно тем, что однообразно и
допускает широкую формализацию, чаще всего это использование математических действий. Удобна работа с
графиками и диаграммами. Считается, что по возможности надо всегда стремиться использовать количественное
описание.
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Но можно идти дальше и ввести искусственные числовые оценки. Они вводятся для неоцениваемых
числом качеств на основе мнения эксперта (группы экспертов). Их довольно много вокруг нас, хотя они обладает
большой долей субъективности.
Числом принято оценивать знания. Это, в первую очередь, выставляемые преподавателем оценки в школе
и Вузе. Понятно, что без отчетности в этом случае не обойтись, и способом частичного ухода от такой оценки
является замена чисел на «зачет-незачет». Это тоже искусственная оценка знаний, но она считается более
объективной, и, например, принята в США. Особой искусственной оценкой является ЕГЭ и ОГЭ. Это попытка
уйти от бинарности («Зачет-незачет») в другую сторону – к множественности оценок, которые выставляются за
каждый вопрос. Хороших исследований, лучше ли эта система чем экзамен перед группой экспертов – нет.
К искусственным числовым оценкам относятся проценты, которые вводятся в самых различных ситуациях
– процент износа, процент уверенности в чем-либо, процент выздоровления и многое другое. Мы имеем
некоторый качественный процесс и характеризуем его текущую стадию числом от 0 до 100.
Укажем также на оценки в конкурсах и в спорте. Можно давать баллы за исполнение песни, танец, за позу
(в культуризме), но самыми известными являются баллы в фигурном катании. На их примере обычно
рассматривают недостатки и достоинства искусственных числовых оценок. Конечно, это приближенная оценка,
и за ней всегда стоит влияние того, кто оценивает. Она может быть лишь частично формализована, но даёт
главное – возможность однозначно ранжировать определенные объекты, процессы и действия. Такие оценки
существуют там, где с ними согласна определенная часть общества. По крайней мере, по искусственным
числовым оценкам дают олимпийские медали, и лучшего способа никто не предложил.
Можно отметить, что оценки в гимнастике более формализованы (за элемент, за исполнение), и споров по
итогам соревнований в гимнастике гораздо меньше, чем в фигурном катании.
Поэтому и в условиях нередко жесткой критики искусственные числовые оценки имеют право на
существование, они что-то отражают в реальном мире.
Здесь же заметим, что существуют такие виды качественной информации как изображение, видео, ноты и
музыка. Они обладают целым рядом особенностей, как в своём описании, так и в работе с ними (в том числе,
специфическим программным обеспечением). В рамках данной статьи, чтобы не уходить в сторону, мы не будем
рассматривать данные виды информации.
Качественная информация, примеры которой мы уже видели, отличается от количественной существенно
меньшим уровнем формализации [3]. Но, тем не менее, формализация и здесь существует, и в следующей части
статьи мы поговорим об этом.
В качественной информации возможно разбиение на группы и подгруппы, объединение, введение
классификации, поиск, ранжирование, составление выборок, исключение по формальным признакам. Всё это
делается на основе работы с символами, в первую очередь, с буквами, словами и с текстом в целом. Для
качественной информации возможен табличный вид. Особенно распространены двумерные таблицы. Их
популярность, связана не только с простотой, но и тем, что они отвечают двум важнейшим составляющим
понятия информации – объекту и свойству объекта. Обычно строка соответствует объекту, а столбец – свойству.
В таблицы можно помещать не только символы, но и ссылки на более сложные виды информации. Отметим, что
компьютер, в отличие от человека, может работать и с многомерными таблицами.
Отдельно коснемся качественных характеристик в экономике. Напомним, что основные характеристики в
экономике числовые – это цена и количество. Важнейшей качественной характеристикой является качество
продукта. Другие качественные характеристики – структура экономической организации, уровень ее работников.
Здесь интересна сильная связь качественной характеристики с количественной. Это прямая связь между
качеством и ценой. Таким образом, экономика является хорошим полигоном для исследования связей между
двумя типами характеристик.
Другой полигон для исследований – это переход количественных характеристик в качественные. Как
известно, такое происходит, когда количественных характеристик очень много. В этом случае происходит отказ
от использования количественных характеристик и переход к одной или нескольким качественным.
Понятно, что в количественной информации за основу почти всех действий берется число. В качественной
информации за основу предлагается брать понятие характеристики. Напомним, что конкретная характеристика
– это описание конкретного вида свойства для данного объекта.
Для того, чтобы работать с характеристиками, надо иметь их полный список для данного свойства.
Например, для цвета существует список из почти ста наименований, имеющих латинские названия. Существуют
конечные списки организаций, государств, магазинов. Но, например, к перечню такой характеристики как
привычки человека, можно добавлять все новые и новые элементы.
То есть, список здесь будет открытым. Существует проблема полноты списка характеристик (всё ли мы
включили), и это необходимо учитывать при работе с качественной информацией. Отметим, что проблема
полноты градаций данной характеристики обычно решается экспертным путем.
Возникает вопрос, конечен этот список или нет. Если вспомнить наши примеры с позами и танцами, то
возникает мнение, что количество характеристик может быть бесконечным. Но считается, что сравнивать друг с
другом можно достаточно большое, но конечное количество. Поэтому в теории количество характеристик в
градации считается конечным.
Для числовой информации хорошо известно свойство близости. Например, очень часто число 3.66 можно
заменить на 3.7. Для качественной информации возможен лишь слабый аналог близости. Желтый цвет ближе к
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оранжевому, чем к коричневому. Организации можно считать близкими по профилю или по расположению.
Людей – по степени знакомства. Общее – всегда надо аккуратно оговаривать, как понимать близость данного
вида качественной информации. Отметим, что близость в данной градации можем быть более одного вида – см.
пример с организациями. Тем не менее, термин близости используется в работе с качествами.
Близость удобна для группировок информации, но полезно сразу смотреть, сможет ли с введенным
понятием близости работать компьютер. Например, близость по цветам, которая достаточно хорошо понятна
человеку, ввести в компьютер достаточно трудно.
Для числовой информации удобны подстановка одной информации в другую (например, в виде формул)
и вывод следствий. Обе эти операции со своими особенностями существуют и для качественной информации.
Типичные примеры подстановки – объединение списков, а также ссылки и отсылки в тексте. Более сложно
смысловое объединение двух текстов в один. Это достаточно удобно для подготовленного человека, а для
компьютера является проблемой, которая только начинает решаться. Аналогична и проблема вывода следствий
из качественной информации. То, что часто просто для человека, трудно поддается формализации, хотя попытки
этого делаются.
Заключение Центральной проблемой работы с качественной информацией является выделение
информационных единиц (смыслов, идей) в связном тексте. Любой текст представляет собой набор смыслов в
виде фактов и их оценок (в т.ч. эмоциональных), а также грамматическое оформление, которое при формализации
выступает в основном как помеха. Выделение смысловых единиц в тексте – непростая задача и для человека.
Нередко ее решение получается разным у разных людей. Тем более это проблема для формальной работы, т.е.
такой работы, по которой можно создавать алгоритм и поручать действия компьютеру. Существенное
продвижение в формальной работе с качественной информацией произойдет в случае создания методов
алгоритмической работы именно со смысловыми единицами. В этом случае мы существенно приблизимся к
работе с количественной информацией.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.

Мазур М. Качественная теория информации М.: Мир. 1974. 238 с.
Белов, В.М. Теория информации. Курс лекций: Учебное пособие для вузов. М.: ГЛТ, 2012. - 143 c.
Управление качеством / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: Юнити, 2016. - 287 c.

УДК 004.45
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЙ В ОС ANDROID
Макарова Наталия Евгеньевна, Макаров Александр Андреевич
Санкт–Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Большая Морская, ул., 18, Санкт-Петербург, 191186, Россия
e-mails: makarova_n@mail.ru, amakarov1996@gmail.com
Аннотация. Рассмотрены особенности создания дизайна программного обеспечения в среде ОС Android,
основные проблемы при создании интерфейсов и сформированы рекомендации для их устранения.
Ключевые слова: Android; операционная система; среда; интернационализация; локализация; интерфейс;
конфигурация; layout; форматирование; android studio; мультиязычность.
KEY FEATURES OF INERFACE DESIGN IN THE ANDROID OS ENVIRONMENT
Natalia Makarova, Alexander Makarov
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design
18 Bolshaya Morskaya, st., St. Petersburg, 191186, Russia
e-mails: makarova_n@mail.ru, amakarov1996@gmail.com
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Введение. С развитием мобильных технологий спрос пользователей на программное обеспечение,
удовлетворяющее их нужды, растет. При разработке программного обеспечения особое внимание уделяется
разработке дизайна интерфейса, а именно его макетированию. Данный процесс напрямую зависит от многих
факторов, таких, как требования заказчика на наличие локализации на различные языки мира, требования к
аспектам дизайна компании или же требования к финальному виду приложения на устройстве.
Принимая во внимание разнообразие различных устройств, нельзя не обратить внимание на некоторые
нормы дизайна, используемые при формировании интерфейса приложения, которые необходимо учитывать при
разработке программного обеспечения.
В данной статье рассматриваются основные проблемы при формировании дизайна интерфейса, а также
рассматриваются возможные рекомендации по устранению подобных проблем. Одной из основных и критичных
проблем является многообразие устройств, что подразумевает собой широкий диапазон экранных параметров.
Данный фактор напрямую влияет на финальный вид интерфейса приложения. Другой актуальной проблемой,
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также, является быстрое развитие семейства операционных систем Android, и как следствие, быстрая смена
дизайнерских веяний и направлений дизайнерской архитектуры приложений.
1. Программное обеспечение в среде ОС Android
Разработка программного обеспечения, удовлетворяющего нуждам пользователей, одна из важнейших
сфер в мире мобильных технологий. Одной из основных задач разработчика и дизайнера (особенно, если эти
роли объединены в лице одного человека) – является обеспечение мультиязычности приложения для расширения
зоны охвата пользовательского спроса. Не менее важной, и даже, первостепенной задачей является обеспечение
работоспособности приложения на актуальной версии Android, с учетом особенностей устройств конкретных
брендов, многие из которых разрабатывают собственные пользовательские интерфейсы на основе ядра системы
Android.
Основными особенностями, которые следует учитывать, при разработке программного обеспечения,
являются:
─ Основная целевая аудитория (простота интерфейса или же, наоборот, интерфейс ПО для специалистов
в выбранной области);
─ Наличие конкурентоспособных продуктов в выбранной для разработки категории приложений (для
оценки ликвидности разработки, и формирования основных требований к приложению);
─ Необходимость мультиязычности приложения (для расширения охвата пользовательского спроса);
─ Использование актуальных, и совместимых программных компонентов (для обеспечения
работоспособности итогового продукта, как на старых, так и на новых устройствах).
─ При обеспечении мультиязычности приложения, необходимо иметь представления об особенностях
языка, области его распространения, а также, о наличии диалектов и подвидов языка, для удовлетворения
определенной категории потребителей. При разработке ПО в среде ОС Android, для определения языка и его
подвида используются буквенные сочетания по стандартам ISO 639-1 (для кода языка) и ISO 3166-1 alpha-2 (для
кода страны) разделяемых дефисом и строчной буквой R.
Практически любая разработка приложений для ОС Android производится с использованием
программного комплекса Android Studio от компании Google, поскольку он является наиболее полноценной,
удобной и современной средой разработки (IDE) для данного семейства операционных систем. Ранее в качестве
других средств разработки использовались Eclipse IDE от компании Eclipse Foundation и IntelliJ Idea от компании
JetBrains, который является программной основой для Android Studio.
2. Обзор программного комплекса Android Studio
Android Studio — это интегрированная среда разработки, созданная компанией Google на основе
программного комплекса IntelliJ Idea, для работы с приложениями для семейства систем Android. Android Studio
является свободно-распространяемым ПО (freeware). Первая версия данного ПО была выпущена в 2013, текущая
стабильной версии 4.0. В данный момент в стадии активного бета-тестирования находится версия 4.0.
Программный комплекс Android Studio работает на семействе систем Windows, Mac OS и Linux.
Основными языками разработки являются Java, C++ и Kotlin, который на данный момент, является
наиболее популярным, в связи с простотой и малым размером кода, в сравнении с Java.
Отличительными особенностями Android Studio являются:
─ Визуальный редактор макетов (layout);
─ Программный эмулятор устройств;
─ Анализатор приложений для сравнения различных версий своих и сторонних приложений;
─ Интеллектуальный редактор кода, подсказывающий названия системных и пользовательских функций,
классов и элементов;
─ Инструментарий для подсчета нагрузки на аппаратные компоненты устройства при использовании
приложения в реальном времени;
─ Удобная система компиляции приложений, для выпуска различных версий разрабатываемого
приложения.
Работа в программном комплексе возможна в дизайн-режиме (для элементов интерфейса), в текстовом
режиме и в комбинированном режиме [2].
3. Формирование рекомендаций при разработке дизайна интерфейса приложений
Основным компонентом при формировании интерфейса в ОС Android является макет (с англ. – layout –
макет, планировка). С ростом популярности ОС Android и развитием семейства этих операционных систем,
появлением нового функционала и развитием устаревшего функционала, некоторые виды макетов интерфейса,
функций и программных компонентов определяются как устаревшие (deprecated). Такие компоненты могут
поддерживаться в современных операционных системах Android, но их использование строго не рекомендуется,
согласно гайдлайнам (от англ. guideline – директива, направление, в данном контексте – направление развития)
от компании Google. В Android Studio такие компоненты будут отображены как перечеркнутые, предлагая
варианты замены данного компонента, в краткой аннотации, а при компиляции программы – компилятор
сигнализирует о наличии устаревших компонентов.
На данный момент существует пять основных видов макетов интерфейса, которые используются
повсеместно: CoordinatorLayout, ConstraintLayout, LinearLayout, TableLayout и FrameLayout; также, используется
устаревший (по гайдлайнам от Google) макет RelativeLayout. Другими немаловажными компонентами при
формировании интерфейса являются его элементы, такие как ImageView (элемент изображения), Button (элемент
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«кнопка») и его подвиды (например RadioButton (радио-кнопка) и CheckBox (маркированная кнопка)), TextView
(текстовый элемент), различные элементы списка (Spinner, RecyclerView и устаревший ListView), декоративные
элементы (например, CardView – элемент «карточка»), а так же – элементы с прокруткой (например,
NestedScrollView, HorizontalScrollView) представляющие собой контейнер для макета содержащих другие
элементы. У каждого подобного элемента имеются атрибуты, содержащие их размер (fill\match_parent – т.е
равный размеру родительского элемента или макета, wrap_content – т.е, зависимый от содержимого, или же
размер в экранных или физических пикселях), видимость (INVISIBLE – элемент невидим, но присутствует в
макете и сохраняет все свойства, GONE – элемент невидим, и все свойства отсутствуют, VISIBLE – элемент
виден и использует все заданные свойства) внутренние и внешние отступы, а так же другие специализированные
параметры для определенных элементов интерфейса. Функциональность данных компонентов программируется
в коде приложения при обращении к уникальному идентификатору (id), который необходимо задавать для
каждого объекта. Все атрибуты объекта можно задавать как в макете интерфейса, так и в коде приложения (в
случаях, если параметры нужно изменять динамически) [3].
3.1. ConstraintLayout
ConstraintLayout (от англ. constraint – ограничение) – один из основных, современных видов макета при
формировании интерфейса в ОС Android. Данный вид макета отличается от остальных тем, что положение
элементов в пространстве ограничено якорными точками (constraints) – которые могут быть привязаны к
границам макета, или же другим элементам интерфейса. Эта особенность позволяет создавать динамичные
макеты интерфейса, относительные параметры которых будут неизменны вне зависимости от аппаратных
размеров экрана устройства. Однако, даже при учете этой особенности, стоит учитывать, что если в интерфейсе
экрана используется слишком много элементов, то они могут перекрывать друга, или выходить за границы
экрана, если общий относительный размер элементов будет превышать размеры экрана [4].
Свойства вида layout_constraintX_toY=«имя_элемента»- задают якорные точки для выделенного элемента.
Параметр X задает старт якорной точки, параметр Y задает её окончание (в виде начала другого элемента/одной
из границ макета), а параметр «имя_элемента» – задает элемент к которому выполняется привязка в виде
уникального идентификатора (parent, если задается макет). Свойство layout_constraintX_bias – задает положение
(в процентах) элемента относительно якорных точек, где параметр X – необходимая вертикальная (vertical) или
горизонтальная (horizontal) ось. Общий отступ от элемента, к которому выполняется привязка, задаётся
свойством layout_marginX, где X – грань выделенного объекта, от которой нужно выполнить отступ.
3.2. LinearLayout
LinearLayout (от англ. linear – линейный) – один из старейших, но наиболее важных видов макета в ОС
Android. Положение элементов в данном виде макете выполняется строго по вертикали или горизонтали с
помощью свойства orientation, положение дочерних элементов относительно родительского задается параметром
layout_gravity. Особенностью данного вида макета является то, что внешние отступы близлежащих элементов
складываются. Например, имея вертикальный макет – содержащий в себе изображение и подпись к нему, отступ
между картинкой и подписью, размером в 10 экранных пикселей можно задать тремя способами:
─ Задать у изображения свойство - layout_marginBottom=«10dp»;
─ Задать у подписи свойство – layout_marginTop=«10dp»;
─ Задать у подписи свойство layout_marginTop=«5dp» и свойство layout_marginBottom=«5dp» у
изображения.
3.3. FrameLayout
FrameLayout – (от англ. frame – кадр, рамка) – один из макетов для формирования интерфейса в ОС Android
– по сути, являющийся контейнером для других макетов. Данный вид макета не имеет особых свойств, но
позволяет отображать в себе другие сложные макеты с заданными свойствами. Отображение элементов в данном
макете задается при помощи функций в коде приложения [5].
3.4. TableLayout
TableLayout – (от англ. table – таблица) – вид макета формирования интерфейса в ОС Android,
представленный в виде вертикальной таблицы. Подобный вид макета является удобным при использовании его
в виде календаря, расписания или таблицы с заданными элементами. Table Layout – как и FrameLayout является
контейнером – содержащим в себе элементы Table Row (строка таблицы). Данный макет и его дочерние элементы
имеют различные свойства для управления столбцами (stretchColumns), их размером относительно других
столбцов (layout_span) и их положения относительно других столбцов (layout_column) [6].
3.5. Coordinator Layout
Coordinator Layout – (от англ. coordinator – координатор) – вид макета для формирования интерфейса в ОС
Android, который, исходя из названия, управляет (координирует) положение элементов внутри себя. Основным
отличительным свойством Coordinator Layout является fitsSystemWindow – позволяющее располагать элементы
на весь экран, без учета системных элементов интерфейса (например, панели навигации и панели состояния).
Особенность Coordinator Layout состоит в том, что элементы, расположенные в нём – располагаются поверх друг
друга (относительно оси Z). Обычно – стандартная структура Coordinator Layout представляет собой панель
инструментов (с возможностью сворачивания) и один из вариантов ScrollView [7].
4. Основные ошибки при создании макетов интерфейса
Исходя из вышеописанных исследований видов макетов и изучения примеров проектов в открытом
доступе, были выявлены такие виды ошибок построения интерфейса, как:
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Неверное положение элементов интерфейса в пространстве;
Неверное указание отступов элементов;
Неверное указание размеров элементов (физические пиксели, вместо экранных);
Неверная компоновка элементов интерфейса (один элемент перекрывает другой);
Неверное расположение элементов относительно других (при использовании Constraint Layout и
Relative Layout).
При формировании рекомендаций по созданию макета интерфейса, необходимо учитывать данные
примеры, в целях выявления наилучшей методологии.
Заключение. Рассмотрев все основные виды макетов построения интерфейса, их особенностей и основных
ошибок при их создании, были сформированы следующие рекомендации:
─ Учитывать наличие в приложении языков с обратным написанием (справа налево) в интерфейсе и
использовать отступы с параметрами Start/End вместо Left/Right;
─ Учитывать разнообразие устройств, и создавать динамические макеты интерфейса, изменяющиеся в
зависимости от размера экрана устройства;
─ Правильно компоновать и располагать элементы интерфейса для удобства пользователя;
─ Правильно указывать размеры элементов (в зависимости от сценария) интерфейса;
─ Правильно осуществлять привязку элементов (при использовании Constraint/Relative Layout).
─
─
─
─
─
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК
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Аннотация. Предмет исследования. Рассмотрены и обобщены автоматизированные системы оценки
качества визуализаций. Анализ эффективности существующих на рынке решений показал, что наиболее
эффективной системой является алгоритм NIMA от Google — глубокая сверточная нейросеть, обученная
определять технические параметры качества фото (визуализации) и эстетический фактор, оцененный человеком.
Метод. На базе сравнительного анализа популярных решений проектируется алгоритм безэталонной оценки
качества изображений, полученных путем рендеринга 3D сцены с использованием метода оценки гладкости
гистограммы. Апробация работы программы для повышения качества субъективной оценки проводится на
целевой группе профессиональных 3D-художников. В ходе эксперимента сравниваются средние значения оценки
профессионалами двадцати 3D-визуализаций. Результаты. Исследование показало, что предлагаемый на базе
графиков гистограммы отрендереной 3D сцены алгоритм неточен в оценке темных изображений и визуализаций
с большим количеством мелких деталей. Однако ошибка разработанного алгоритма равна 12%, что на 6% ниже,
чем ошибка программы NIMA. Практическая значимость. Созданный алгоритм нуждается в доработке, но уже
сейчас может быть использован в качестве вспомогательной обучающей программы для начинающих 3Dхудожников: наглядно сообщать пользователю о качестве создаваемой модели.
Ключевые слова: трехмерная графика; оценка качества 3D-изображения; гладкость графика
гистограммы.
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Abstract. Subject of Research. Automated systems for assessing the quality of visualizations were considered and
generalized. The analysis of the effectiveness of existing solutions on the market showed that Google’s NIMA algorithm
(deep convolutional neural network) is one of the most tailored solution (technical and aesthetic factors). Method. Based
on comparative analysis w developed the algorithm of non-standard assessment for images quality render 3D scene using
the histogram smoothness estimation. For work approbation we conducted a survey among 3D- professionals with twenty
visualizations. Main Results. Research showed that the algorithm designed based on histogram graphs of the rendered 3D
scene is inaccurate in evaluating dark images and visualizations with many small details. However, the error of our
proposed algorithm is 12%, which is 6% lower than the error of the NIMA program. Practical Relevance. New algorithm
needs to develop, but today it can be used as an auxiliary training program for beginner 3D-artists.
Keywords: three-dimensional graphics; assessment 3D-quality; graph smoothness of histogram.
Введение. Несмотря на большое количество работ в сфере исследований оценки изображений в целом,
количественная оценка качества и эстетики 3D визуализации остается нерешенной проблемой. В то время, как
технические способы оценки качества связаны с измерением ухудшений на уровне пикселей (шум, размытие,
артефакты сжатия и т. д.) [5]. Эстетические же методы оценки, предложенные такими учеными как Х. Талеби и
П. Миланфар [8] фиксирует характеристики семантического уровня, связанные с эмоциями и красотой
изображений. Можно сказать, что в области объективной оценки качества изображений предлагается создать
некий универсальный подход, способный максимально точно и автоматически прогнозировать параметры
качества каждого конкретного изображения. Другими словами, создаваемый алгоритм оценки должен
прогнозировать качество изображения, сообщаемое среднестатистическому наблюдателю [3,7].
Очевидно, что успешная разработка наиболее объективных алгоритмов оценки качества изображения
будет иметь большой потенциал в широком спектре прикладных направлений. Например, эти алгоритмы можно
использовать для контроля качества изображения в системах контроля, например, таких, как Image Parse Quality
Check. В этом случае система, получающая изображения для обработки, может учитывать показатели качества
для мониторинга, автоматической настройки и получения изображения наилучшего качества. Видео сервер
способен проверить качество цифрового видео, передаваемого по сети чтобы контролировать и распределять
потоковые ресурсы. В свете недавнего роста количества источников интернет-видео — это улучшение считается
наиболее релевантным. Анализ необходимых характеристик для оценки качества видео и реализация
собственного программного продукта предлагается в работе [14]. Кроме этого, метрика оценки качества
изображений может быть использована для объективного сравнения систем и алгоритмов обработки
изображений. Так, если ряд алгоритмов шумоподавления и восстановления изображений доступны для
повышения качества изображений, снятых при помощи цифровых камер, то в этом локальном случае может быть
применена метрика качества, определяющая, какая из них обеспечивает наилучшие по качеству результаты.
Алгоритмы оценки качества изображений могут быть встроены в системы обработки и передачи изображений
для оптимизации настроек параметров и систем.
Этим исследованиям посвящены труды ученых Я. Хуан, Ч. Ван, Б. Моран [4]. Измерение степени качества
изображений в системах видеосвязи (Skype, Zoom, Teams, Discord и т. д.) может помочь в разработке алгоритмов
предварительной фильтрации и назначения битов в кодере и оптимальных алгоритмов восстановления,
маскирования ошибок и постфильтрации в декодере. Анализ исторически сложившихся и современных методов
оценки качества визуализаций показал, что на сегодняшний день не существует алгоритма, в достаточной
степени превосходящего человеческий взгляд и специфические особенности нашего зрения в сфере оценки
качества изображений [5, 6]. В работе предлагается авторский подход объективной оценки качества
визуализаций на основе анализа характеристик гистограмм изображений.
Критерий оценки на основе характеристик гистограммы визуализации
Очевидно, что для того, чтобы объективно оценить качество изображения, необходимо измерить хотя бы
один из его параметров. В качестве основы для создания нового алгоритма предлагается отталкиваться от
характеристики графика гистограммы, распределения светлых и темных точек на изображении [3, 16].
На рис. 1 представлены визуализации, имеющие явные визуальные различия.

Рис.1. Визуализации каменной плитки с различными настройками материала

Правое кажется нам более объемным и реалистичным, а цветовая текстура визуализаций одинакова.
Разница прослеживается исключительно на уровне технических характеристик (карты нормали, показатели
«глянца»), влияющие на отражение света от поверхности анализируемого материала. Гистограммы изображений
также сильно разнятся (рис. 2).
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Рис. 2. Гистограмма визуализаций каменной плитки, где ось X –показатель интенсивности, а ось Y – количество пикселей

Для получения итоговой переменной необходимо вывести параметр, характеризующий график
гистограммы. К числу существующих у гистограммы показателей можно отнести следующий перечень
характеристик:
 максимальное значение гистограммы — максимальное количество пикселей однородной
интенсивности;
 заполняющая интенсивность — максимальное значение интенсивности среди прочих;
 гладкость графика — показатель изменчивости значений графика;
 соотношение ненулевых значений графика к нулевым [1].
В данной работе предлагается использовать значение гладкости графика гистограммы. Имея функцию
можно вычислить по формуле:
вида y = u(n), гладкость в конкретной точке
|
1
2
1 |,
(1)
где u(n) – функция сигнала, гладкость которой необходимо найти. Тогда
формула
вычисления
гладкости для всего графика будет иметь вид:
∑
(2)
|
1
2
1 |.
Для более детального изучения гистограмм и изучения их зависимости от состояния качества в программе
Blender 2.8.2. была создана тестовая сцена с характеристиками: куб 50х50х50мм (координаты 20;80;0); шар с
радиусом 20мм (координаты 40;30;20); заполняющий свет — шар р10мм (координаты 150;50;100); ключевой свет
— шар р10мм (координаты 0; -200; 100).
Для вычисления показателей гистограммы была написана программа на языке Python версии 3.6. После
чего в нескольких программах для работы с 3D графикой (Autodesk 3ds Max 2018, Cinema 4D R 2018 и Blender
2.8.2) были получены визуализации тестовой сцены. Для получения значения гладкости графика в программу
добавлена функция, выдающая среднее значение массива гладкости графика гистограммы исключающая
нулевые значения и выводящая график локальной гладкости. В ходе использования созданной программы на
тестовых сценах, получим следующие графики и значения локальной гладкости (рис. 2-5).

Рис. 2. Рендер 3D сцены с помощью ART renderer: гистограмма и график локальной гладкости с показателем λ = 0.0021

Рис. 3. Рендер 3D сцены с помощью Corona renderer: гистограмма и график локальной гладкости с показателем λ = 0.0058

Рис. 4. Рендер 3D сцены с помощью Scanline renderer, гистограмма и график локальной гладкости с показателем λ = 0.0037

174

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рис. 5. Рендер 3D сцены с помощью Team renderer, гистограмма и график локальной гладкости с показателем λ = 0.0075

В полученных гистограммах можно заметить различия, вызванные технологиями рендеринга, по-разному
обрабатывающих источники света. Можно отметить, что прослеживается закономерность: чем меньше значение
λ — тем более гладкий график можно наблюдать. Таким образом можно сделать вывод о том, что менее плавные
переходы (и, соответственно, неоднородность фактуры материала) получились при рендеринге с помощью Team
Renderer. Наиболее гладким при этом получился график гистограммы визуализации, выполненной при помощи
ART renderer (3D Max).
Большинство 3D моделей включают в себя не только конкретный объект, но и сопутствующее ему
окружение. Для отделения первичных сегментов визуализации от вторичных предлагается опираться на карту
градиентов. Для автоматизации процесса вычислений разработана программа на языке Python с использованием
открытой библиотеки обработки изображений OpenCV. Находя самые яркие точки на карте градиентов и выделяя
области вокруг них, можно получить наиболее выделяющиеся с точки зрения технических показателей элементы
сцены. В этих областях следует применять описанный ранее метод нахождения гладкости. Так как найденное
значение λ обратно пропорционально гладкости гистограммы, финальную оценку качества будем определять по
формуле:
,

(4)

где Q – оценка изображения, λ – среднее значение гладкости гистограммы областей интереса, k –
коэффициент оценки. k = 0.5, найден эмпирическим способом.
Описание алгоритма оценки качества. Сводя все вышеуказанные методы вместе, приведем описание
алгоритма объективной оценки качества: карта градиентов исходного изображения обрабатывается и
выделяются участки со значением градиента больше порогового. Затем карта градиентов разбивается на блоки
по сетке 8х8, где среднее значение определяет вес блока или же совсем закрашивает его. Далее полученная маска
с весами применяется на исходное изображение и считывается гистограмма результата. После этого получаем
график гладкости, в котором находим среднее, и используем его в формуле оценки качества.
Ниже приведена блок-схема описанного алгоритма.

Рис. 6. Схема работы алгоритма оценки качества визуализации

Апробация алгоритма.
На изображении ниже представлена программная реализация разработанного алгоритма. Он обладает
большей точностью в сравнении с алгоритмом NIMA — нейронной сетью глубокого обучения,
предсказывающий какие изображения типичный пользователь оценил бы как выглядящие хорошо (технически)
или привлекательные (эстетически) [2].
Апробация проводилась путем сравнения показателей качества предлагаемого алгоритма со значениями
нейронной сети NIMA и оценки качества 20 визуализаций, взятых с открытого источника artstation.com,
представителями профессиональной 3D-индустрии. Был проведен онлайн-опрос, в котором респондентам
необходимо было дать оценку по 10-балльной шкале. Используя среднее геометрическое значение оценки
качества людьми как эталонную оценку, сравним ее с оценками алгоритмов. Ошибка предложенного нами
алгоритма равна 6,5%, что на 11% ниже, чем ошибка сравниваемого алгоритма NIMA. Анализ результатов
показал, что разработанный алгоритм неточно оценивает темные изображения и визуализации с большим
количеством мелких деталей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ, ПЕЧАТИ И МЕДИАИНДУСТРИИ

175

Рис. 7. Пример работы программы

Заключение. Выдвинутую гипотезу о возможности использования характеристик гистограммы для оценки
качества визуализации путем автоматических математических вычислений можно считать подтвержденной
частично. Значения, полученные в процессе вычислений, и сравнения результатов с показателями средней
оценки, полученной в результате опроса, говорят о новых возможностях предлагаемого подхода для улучшения
существующих методов и показателей качества.
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Аннотация. Геоинформационные системы позволяют получить достоверные данные о возникающих
пожарах. Разработка программного обеспечения с использованием геоинформационных систем позволит
повысить эффективность работы пожарных расчетов. Для обеспечения требуемого уровня безопасности при
тушении пожаров необходимо основываться на естественно-научном подходе. Только при комплексном
использовании геоинформационных систем, искусственного интеллекта и естественно-научного подхода будет
возможна быстрая и эффективная ликвидация пожаров любого происхождения.
Ключевые слова: пожар; геоинформационные системы; естественно-научный подход; моделирование на
основе синтеза; тушение пожара; мониторинг.
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Abstract. Geographic information systems provide reliable data on emerging fires. Software development using
geographic information systems will improve the efficiency of fire brigades. To ensure the required level of safety when
extinguishing fires, it is necessary to be based on a natural-scientific approach. Only with the integrated use of geographic
information systems, artificial intelligence and the natural-scientific approach will it be possible to quickly and effectively
eliminate fires of any origin.
Keywords: fire; geographic information systems; natural-scientific approach; synthesis-based modeling;
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Введение. Важным фактором в повышении эффективности тушения пожаров и спасения людей является
получение достоверной и точной информации о том, где находится очаг возгорания, какова площадь пожара и
как добраться до пострадавших. К тому же нулевая видимость в здании из-за распространяющегося дыма создает
угрозу того, что сами пожарные не смогут выбраться наружу. Исходя из этого возникает необходимость поиска
решений, направленных на улучшение мониторинга обстановки, в том числе с использованием
геоинформационных систем (ГИС).
На данный момент существует программа создания цифровых топографических карт, которые активно
используются подразделениями пожарной охраны при ликвидации пожаров и их последствий [1]. Создание
информационной базы карт районов, которые находятся в ведении той или иной пожарной части, позволит
упросить и ускорить процесс получения и поиска информации о зданиях, пожаре и пострадавших.
Так, перенос планов тушения в электронный вид и использование портативных устройств (например,
планшета) позволят начальнику пожарного расчета эффективнее управлять силами и средствами при тушении
пожара.
Современные системы позиционирования и мониторинга (ГИС) позволяют облегчить поиск людей в
зданиях. Использование Российской спутниковой системы ГЛОНАСС и возможностей беспроводного обмена
данными (технология WiFi) дает возможность разработать единую систему мониторинга, позволяющую
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отслеживать перемещение людей, имеющих мобильные телефоны, в здании [2]. В результате начальник
пожарного расчета сможет в режиме реального времени отслеживать своих подчиненных, управлять ими и
сообщать достоверную информацию о нахождении пострадавших.
Помимо пожаров в черте города и на промышленных объектах большую угрозу представляют природные
пожары. Борьба с ними складывается из двух составляющих: оперативные мероприятия (ликвидация возникших
очагов) и превентивные мероприятия (мониторинг и прогнозирование) [3]. Оба варианта можно реализовать с
применением ГИС, которые позволяют получать оперативные данные об имеющихся очагах возгорания и
скорости, направлении распространения пожара на рассматриваемой территории [4].
Наибольшее распространение во многих областях получила ГИС MapInfo. Данная система позволяет
собирать, обрабатывать и хранить информацию о том, где возникают лесные пожары. Также с помощью MapInfo
производится визуализация и создание схем, карт и планов мероприятий по предупреждению и ликвидации
пожаров. Подобная автоматизация позволяет сократить время, затрачиваемое расчетами пожарной охраны, на
обработку поступающей информации и принятие соответствующих решений [5].
На данный момент технологии, способной собирать данные с ГИС об обстановке, анализировать их и
выводить в качестве результата рекомендуемые мероприятия по предотвращению и ликвидации пожаров любого
происхождения, нет. К тому же, важно чтобы данная технология была основана на адекватных моделях, а для
этого необходимо знать условие существования процесса тушения пожаров любого вида [6].
В качестве основы любой управленческой деятельности всегда рассматривается решение [7]. Имея его
адекватную модель, можно разработать технологию, позволяющую обеспечить требуемый уровень
безопасности. В поставленных условиях наиболее подходящим к разработке моделей является естественнонаучный подход (ЕНП). Основываясь на принципах трехкомпонентности познания, целостности мира и
познаваемости мира, ЕНП позволяет гарантированно достичь того уровня безопасности пожарных и
пострадавших, при котором первые будут способны выполнять свое предназначение – спасение вторых [6].
ЕНП используется для формирования условий, гарантирующих достижение цели деятельности. ЕНП
определяется интеграцией свойств мышления человека, окружающего мира (обстановки) и познания (всеобщей
связи). ЕНП базируется на законе сохранения целостности объекта (ЗСЦО). ЗСЦО – это устойчивая, объективная,
повторяющаяся связь свойств объекта и действия при фиксированном предназначении. ЗСЦО проявляется во
взаимной трансформации свойств объекта и свойств его действия при фиксированном предназначении [8].
Разработка модели на базе классического подхода означает суммирование отдельных компонент в единую
модель, причем каждая из компонент решает свои собственные задачи и изолирована от других частей модели.
Поэтому классический подход может быть использован для реализации сравнительно простых моделей, в
которых возможно разделение и взаимно независимое рассмотрение отдельных сторон функционирования
реального объекта. В случае с пожарами системы будут достаточно сложными и объемными, так как важно
учесть множество факторов. Поэтому рекомендуется применение ЕНП.
Можно выделить два подхода построения моделей: с помощью анализа и с помощью синтеза.
Аналитический метод обладает определенным недостатком – невозможность формирования процессов с наперед
заданными свойствами. В то время как подход на основе синтеза позволяет, отталкиваясь от требуемых
выходных характеристик, строить модель, результатом работы которой является реализация данных
характеристик [9, 10].
Поэтому предлагается использовать ЕНП и подход на основе синтеза для разработки моделей решений
начальника расчета, пожарного и оператора ЦУКС, НЦУКС. Для пожарного данная модель уже разработана. На
рис. 1 представлена структурная схема управления деятельностью пожарного, на основе которой была
разработана модель решения пожарного.

Рис. 1. Структурная схема управления деятельностью пожарного

Пожарный спасает людей с интенсивностью ζ+, срыв целевого процесса происходит с интенсивностью ζ-.
При спасении людей возникают угрозы с интенсивностью λ, которые оказывают воздействие на данный процесс.
Пожарный с интенсивностью ν1 идентифицирует угрозы с помощью информационно-аналитической работы.
В процессе идентификации вырабатывается команда о задействовании имеющихся ресурсов. Затем
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с интенсивностью ν2 пожарный нейтрализует угрозы, при этом используя необходимые ресурсы. В дальнейшем
он продолжает выполнять свою работу до момента появления новой угрозы. ГИС позволяют ускорить процесс
информационно-аналитической работы, а, предлагаемая к разработке, технология – выработку команды по
задействованию имеющихся ресурсов.
При этом не обойтись без современных информационных технологий. Большие объемы данных,
поступающих с ГИС, чаще всего невозможно анализировать без компьютера. Отсюда возникает необходимость
применения технологий больших данных и искусственного интеллекта. При этом интеллектуальную систему
также важно разрабатывать на основе ЕНП. Именно этот подход дает возможность получить математическую
модель физиологического процесса – решения.
Заключение. Применение ГИС позволят повысить эффективность предупреждения и ликвидации пожаров
любого происхождения. При этом важно разработать единую технологию, в которой будут совмещаться ГИС,
искусственный интеллект, а также база электронных карт. Полученная с помощью ГИС информация будет
поступать в программу, где с помощью искусственного интеллекта проводится анализ входных данных. После
этого программное обеспечение на основе технологии, разработанной на ЕНП и основывающейся на модели
управленческого решения, рассчитывает показатель эффективности (безопасности) и выдает в качестве
результата рекомендуемые мероприятия. Затем начальник расчета передает информацию на пожарные шлемы
своих подчиненных, которые оснащены очками дополненной реальности. Пожарные наглядно видят всю
необходимую информацию, и им уже проще ориентироваться в сложившейся обстановке.
Более простой вариант применения ГИС для тушения пожаров – создание единой системы мониторинга
пожаров, в которую будут включены не только карты местности, но и планы зданий. К тому же данная система
способна передавать информацию о том, где находятся люди с помощью технологии WiFi и ГЛОНАСС.
В современных условиях без использования ГИС невозможно полноценно осуществлять технологическое
развитие. ГИС играют важную роль в обеспечении безопасности, особенно пожарной безопасности.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАВИГАЦИЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ ГИС ВУЗА В УСЛОВИЯХ
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Аннотация. В данной работе разработана модель управления процессами обеспечения безопасности
системы обеспечения навигацией потребителя (ОНП) ГИС ВУЗа в условиях деструктивных информационных
воздействий (ДИВ). Представлена концепция системы управления, основанная на синтезе. Подход основан на
решении обратной задачи управления. Показано, что основа управления процессом обеспечения безопасности
системы навигации — это решение человека. Разработана математическая модель управленческого решения.
Ключевые слова: система навигации; безопасность; модель; управление; процесс; система; решение; синтез.
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Abstract. In this paper, a model has been developed for managing the processes of ensuring the safety of the
consumer navigation system GIS of a university under conditions of destructive information influences. The concept of
a control system based on synthesis is presented. The approach is based on solving the inverse control problem. It is
shown that the basis for managing the process of ensuring the safety of the navigation system is a human decision.
Developed a mathematical model of management decisions.
Keywords: navigation system; security; model; management; process; system; solution; synthesis.
Введение. Сегодня навигационные сервисы используются в различных отраслях науки, экономики,
образования. Навигация на дорогах, в открытом пространстве с помощью мобильных сервисов стала нормой
жизни. Для университета большой интерес представляет навигация внутри здания. Это связано с тем, что
университеты обычно размещаются в нескольких зданиях, часто соединенных между собой, и для впервые
попавших в университет людей сложно ориентироваться в университете. В настоящее время, когда у многих
людей есть мобильные устройства, а университет имеет все необходимое для организации внутренней навигации,
разработка системы навигации представляется актуальной задачей. Обеспечение безопасности данной системы
составляет значимую часть в процессе разработки. При решении практических задач управления системой
обеспечения информационной безопасностью основным элементом является состояние, соответствующее
достижению цели системы обеспечения информационной безопасности. Человек осуществляет свою
деятельность на основе модели. Поэтому необходимо располагать адекватной математической моделью решения
человека для того, чтобы деятельность человека не стала разрушительной.
Постановка задачи. Интеграция ГИС-сервисов с системами спутникового позиционирования
GPS/ГЛОНАСС позволяет решать широкий круг задач, связанных с навигацией на местности и отслеживанием
транспортных потоков. Однако при переходе на уровень отдельных зданий и прилегающих к ним территорий,
спутниковая навигация оказывается малополезной. В этих условиях на помощь приходят системы навигации
внутри помещений.
Сегодня существует множество технологий, позволяющих определять положение внутри помещений. Их
можно разделить на две группы, каждая из которых имеет свои ограничения и области применения:
─ с использованием личных мобильных устройств (смартфонов, планшетов). Позиционирование в этом
случае осуществляется при помощи мобильных и Wi-Fi сетей, а также различных датчиков, которыми оснащены
современные мобильные устройства;
─ с использованием специальных радиометок, закрепленных на одежде или оборудовании. Навигация и
построение маршрутов внутри помещений, отправка контекстной информации, анализ и координация
перемещений людей — все это задачи, решение которых возможно при помощи имеющихся технологий.
Механизм навигации, предлагаемый в работе, разработан для «indoor navigation», т.е. навигации внутри
помещений, с применением механизма геопозиционирования основаном на коммуникационной технологии WiFi.

Рис 1. Схема взаимодействия администратора, пользователя системы и ГИС навигации

В данном случае (рис.1), основная часть навигационной системы реализуется на геоинформационной
системе, в которой происходит обработка, хранение и контроль данных, получаемых от точек привязки
(в данном случае Wi-fi устройства), навигационных карт местности (созданных администратором системы)
и пользовательских данных (поиск определенного места, навигационные координаты). Безопасность
данной системы должна обеспечивать получение гарантированного результата. В основе деятельности лежит
решение ЛПР (лица принимающего решение) из этого можно сделать вывод, что разработка модели процесса
обеспечения ИБ по сути сводится к разработке модели управленческого решения. Именно синтез данной
модели позволил получить условие обеспечения информационной безопасности ГИС ВУЗа.
Естественно-научный подход к синтезу модели решения человека. Модели управления процессами
обеспечения безопасности системы навигации должны использоваться для принятия ЛПР. В то же время
возникает задача установления связи между модели обеспечения безопасности системы навигации и модели
принятия решений в интересах обеспечения достижения цели деятельности.
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Рис. 2. Структурная схема синтеза модели решения ЛПР для ОНП ГИС ВУЗа в условиях ДИВ

Не имея методологической основы для решения задач управления ИБ в виде условия существования
процесса, мы не можем гарантировать достижение цели деятельности. Из-за деятельности злоумышленников
возникает угроза разрушения процесса функционирования ГИС. Для обеспечения безопасности процесса
функционирования системы навигации используется естественно-научный подход (ЕНП). ЕНП основан на
интеграции свойств мышления человека, окружающего мира и познания [1].
Для создания адекватной модели принятия решений по ОИБ, необходимо, чтобы она строилась на
следующих трех методах: декомпозиция, абстрагирование и агрегирование. Структурная схема синтеза модели
процесса представлена на рис 2.

Рис 3. Диаграмма проявления базовых элементов формирования модели решения с учетом процесса ОНП ГИС ВУЗа в условиях ДИB

Рис 4. Граф процесса ОНП ГИС ВУЗа в условиях ДИВ

В результате применения методов декомпозиции, абстрагирования и агрегирования мы преобразовали
понятие «управленческое решение» в Агрегат – математическую модель управленческого решения аналогично
работам [2, 4]:
(1)
Р = F (ТЭ, Δtпп, Δtип, Δtнп).
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Это есть условие существование процесса управления ИБ ГИС с учетом затрат на процесс навигации в
ВУЗе. Этой характеристикой является время, требуемое на прогнозирование характеристик геоданных (ТЭ)
(характеристик положения пользователя в ВУЗе). Графическая иллюстрация процесса представлена рисунке 3.
Рассмотренные четыре процесса, представленные на диаграммах, характеризуют процесс ОНП ГИС ВУЗа
в условиях ДИВ. Четыре характеристики процессов ТЭ, Δtпп, Δtип, Δtнп удовлетворяют допущениям и
предположениям, перечисленных ниже.
Чтобы описать процесс изменения состояний на графе, необходимо сделать следующие предположения и
допущения [2].
1. Рассмотрена схема формирования модели решения человека в виде информационно-управляющей
системы. На основе математической модели решения формируется модель процесса ОНП ГИС ВУЗа в условиях
ДИВ.
2. Интервалы времени между моментами обнаружения фактов возникновения проблем (угроз) являются
случайными величинами.
3. Обнаруженные во времени факты образуют поток, близкий к пуассоновскому потоку.
4. Время обработки (идентификации) данных о требуемых характеристиках является случайным.
5. Данные о характеристиках далее распределяются между выделенными ресурсами, которые решают
соответствующие задачи ОНП ГИС ВУЗа.
6. Рассматривается случай, когда время пребывание фактов (событий) сфере действия системы
обеспечения безопасности очень ограничено и соизмеримо со временем, необходимым для их идентификации и
принятие адекватных действий на эти факты (угрозы).
7. Система готова решать проблемы распознавания (идентификации) и нейтрализации фактов (угроз).
8. Разработанная модель решения ЛПР предназначена для обеспечения требуемой эффективности
применения системы обеспечения ИБ в зависимости от ситуации.
Введенные допущения и предположения позволяют использовать систему дифференциальных уравнений
Колмогорова [2].
При изучении марковских случайных процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем в
графе состояний над стрелками, ведущими из состояния Si в Sj, проставляют соответствующие интенсивности ij
. Такой граф состояний называют размеченным. В нашем случае представим его следующим образом (рис. 4.).
Процесс навигации пользователя ВУЗа можно представить в виде следующей зависимости:
ТЭ = f0 (1,  2 , … e).

(2)

В этой зависимости компоненты вектора  характеризуют состояния ОНП ГИС ВУЗа в условиях ДИВ,
функция f0 (…) описывает действия (работы), которые надо выполнить при достижении соответствующих
состояний (1,  2, … e). В итоге мы получаем четыре зависимости, которые формируют ОНП ГИС ВУЗа в
условиях ДИВ:
ТЭ = f0 (1, 2, … e).
∆tпп = f1 (х1, х2, … хn ).
(3)
∆tип = f2 (у1, у2, … уm).
∆tнп = f3 (z1, z2, … zk).
Таким образом, к трем базовым процессам, формирующих решение при управлении ОНП ГИС ВУЗа в
условиях ДИВ добавляется зависимость (1). Надо установить связь этих четырех процессов с показателем
эффективности функционирования ГИС ВУЗа в условиях ДИВ.
Показателем эффективности функционирования в этом случае является вероятность того, что каждая
проблема (угроза), возникающая в ГИС навигации пользователя ВУЗа идентифицируется (распознается) и
нейтрализуется (решается). При учете ограничений на
 информационные ресурсы,
 деятельностные ресурсы,
 ресурсы обстановки,
 ресурсы ГИС.
ТЭ, Δtпп, Δtип, Δtнп есть случайные величины, удовлетворяющие допущением и ограничениям,
перечисленным в настоящей статье.
В рамках наших рассуждений система управления водопользованием на основе применении данных ГИС
может находиться в четырех состояниях:
S1 – начальная ситуация ОНП ГИС ВУЗа в условиях ДИВ.
S2 – конечная ситуация ОНП ГИС ВУЗа в условиях ДИВ.
Для перевода системы из состояния S1 в состояние S2 требуется время ТЭ. Это есть среднее время ОНП
ГИС ВУЗа в условиях ДИВ.
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Так как известен и хорошо апробирован математический аппарат описания марковских процессов в виде
уравнений Колмогорова–Чепмена [3], то в работе перейдем от абсолютных значений времени (ТЭ, Δtпп, Δtип,

Δtнп) к частоте (интенсивности) наступления соответствующих событий (  , λ, ν1, ν2, ν2). Для уточнения


описания введем следующие обозначения:
+

ζ= 1/ ТЭ, λ = 1/Δtпп, ν1 = 1/Δtип, ν2 = 1/Δtнп.

(4)
В результате ОНП ГИС ВУЗа в условиях ДИВ возможен срыв процесса ОНП. Для определения

пригодности ГИС введен показатель риска срыва ОНП через показатель частоты срыва процесса ОНП –  , то
есть, насколько часто результаты ОНП могут не соответствовать требованиям целевой деятельности
пользователя:
S3 – состояние (ситуация) проявления проблемы (угрозы) в контуре системы ОНП;
S4 – состояние (ситуация) идентификации (выявления) проблемы (угрозы), в контуре системы ОНП.
При решении практических задач управления ОНП основным элементом является состояние,
соответствующее достижению цели. В реальных условиях система ОНП ГИС ВУЗа в условиях ДИВ может
оказаться в двух ситуациях:
─ система не готова к данным характеристикам сложившийся обстановки;
─ система готова к разрешению возникшей проблемы в процессе управления, но это требует от него
дополнительных временных ресурсов.
Для того, чтобы учесть в модели эти две базовые ситуации, мы как раз выделяем четыре базовых
состояния:
─ первое состояние – это состояние, в котором находится объект управления на начало рассматриваемого
процесса;
─ второе состояние – это состояние, которое характеризует достижение процессом (объектом) цели
управления.
В процессе управления могут возникнуть две ситуации:
а) штатная ситуация – такая ситуации, при которой запускаются отработанные схемы;
б) нештатная ситуация – такая ситуация, при которой в процессе управления возникает проблема. В такой
ситуации, как правило, возможности системы ОНП не соответствуют характеристикам сложившейся ситуации и
необходимо подключать дополнительные ресурсы для разрешения возникшей проблемы.
Исходя из этого, можно выделить третье базовое состояние системы, которое обусловлено фактом
появления проблемы (угрозы)– состояние 3. При нахождении системы ОНП в состоянии 3 появляется
необходимость в идентификации возникшей угрозы. Система ОНП тратит время (Δtип – время идентификации
угрозы) на идентификацию угрозы. В этом состоянии происходит поиск и подготовка к подключению новых –
дополнительных ресурсов для устранения возникшей проблемы. Следовательно, вместе с этим в процессе
идентификации угрозы система ОНП переходит в состояние 4, в котором определяет уже какие дополнительные
ресурсы ей нужно задействовать и как ими воспользоваться, чтобы цель управления была достигнута. В этом
состоянии система ОНП может устранить угрозу, но ей нужно какое-то время Δtнп для достижения цели, поэтому
система переходит из состояния 4 в состояние 2. А это означает достижения цели деятельности.
Во 2-ом состоянии системы может сложиться две ситуации:
а) система ОНП затратила слишком большое количество времени для достижения поставленных целей,
что, по сути, равнозначно невыполнению целевой задачи процесса управления. Это соответствует факту
возникновения риска срыва решения задачи навигации в условиях ДИВ;
б) система ОНП затратила допустимое количество времени на решение поставленной задачи. Факт срыва
отсутствует.
Такая логика рассуждений подтверждает целесообразность формирования графа, представленного на
рисунке 4.
4. Разработка механизма связи элементов модели с показателем эффективности функционирования
системы ОНП ГИС ВУЗа в условиях ДИВ
Под механизмом связи в работе понимается реализация причинно-следственных связей. Для определения
вероятностей нахождения ГИС управления водопользованием в рассмотренных четырех базовых состояниях на
основе решения системы дифференциальных уравнений Колмогорова–Чепмена.
Составим систему уравнений Колмогорова - Чепмена для графа состояний на рисунке 4 в виде
соотношения (4)











dP 1 ( t )
  (     )  P1 ( t )     P 2 ( t ),
dt
dP 2 ( t )
    P1 ( t )     P 2 ( t )   2  P 4 ( t ),
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dP 3 ( t )
   P1 ( t )   1  P 3 ( t ),
dt
dP 4 ( t )
  1  P 3 ( t )   2  P 4 ( t ).
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Тогда финальные вероятности могут быть получены путем решения системы линейных алгебраических
уравнений (7). Решаем эту систему линейных уравнений методом Крамера в Mathcad (8).
Решение системы имеет вид (9)
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Эти вероятности характеризуют степень меры возможностей нахождения системы ОНП ГИС ВУЗа в
соответствующем состоянии. Показателем эффективности функционирования ГИС ВУЗа является вероятность
того, что каждая проблема (угроза) возникающая перед ГИС будет идентифицирована и нейтрализована при
соответствующих ограничениях и требованиях, сконцентрированных в соотношении (10):
,
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Соотношение для Р2 есть по своей сути уравнение с несколькими неизвестными. Одним из вариантов
которого можно рассмотреть вариант с одним неизвестным. Для конкретного варианта обстановки, задав
требуемыйуровень показателя эффективности функционирования ГИС ВУЗа Р2, мы можем определить значение

показателя пригодности  как решение одного уравнения относительного одного неизвестного.
 
(11)
Р2 = F(  ,  , λ, ν1, ν2, ν2),
По показателю пригодности мы можем судить о качестве методики навигации пользователя ГИС ВУЗа в
условиях ДИВ. В целом условие существование процесса (10) при знании финальных вероятностей позволяет
выявить требуемые характеристики обстановки при ОНП ГИС ВУЗа [3]. При этом характеристики
удовлетворяют условиям существования процесса. И тем самым гарантируют достижение цели деятельности
пользователю ГИС ВУЗа в условиях ДИВ.
Заключение. Разработанная технология управления процессом обеспечения информационной
безопасности системы навигации в вузе позволяет распознавать, идентифицировать и нейтрализовать угрозы, а
в случае появления аномальных или незапланированных угроз, адекватно среагировать в возникших
обстоятельствах. Применение сетевых моделей в технологии управления процессом обеспечения
информационной безопасности позволяет лицу, принимающему решение, сформировать грамотное
управленческое решение, адекватное обстановке, тем самым создать условия, для функционирования системы с
заданным уровнем защищенности.
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Аннотация. С развитием телекоммуникационных технологий, которые нашли свое применение
в цифровых устройствах повсеместно применяемых людьми в своей повседневной деятельности. Возросли
требования к аппаратно-программной части при внедрении геоинформационных технологий, что отразилось на
их дальнейшем развитии. Геоинформационные технологии нашли свое применение правоохранительными
органами при проведении расследований, что создает необходимость относить их к особым условиям
применения. В связи с этим правильно построенной модель управленческого решения будет гарантировать
своевременное принятия решения по противодействию возникающим угрозам.
Ключевые слова: геоинформационная система; особые условия; правоохранительные органы;
информационные технологии; угроза; управленческое решение; руководитель.
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Abstract. With the development of telecommunication technologies, which have found their application in digital
devices, are widely used by people in their daily activities. Requirements for the hardware and software have increased
when introducing geoinformation technologies, which is reflected in their further development. Geoinformation
technologies have found their application by law enforcement agencies during investigations, which creates the need to
attribute them to special conditions of use. In this regard, a properly constructed model of management decisions will
guarantee timely decision-making to counter emerging threats.
Keywords: geographic information system; special conditions; law enforcement; information technology;
threat; management decision; head.
Введение. Развитие цифровых технологий в обществе очевидно. Доступ в пространство интернета для
получения интересующей информации есть практически в каждом доме, что конечно же очень удобно и
позволяет экономить время, а в последствии и перераспределять высвободившееся время на решение других
задач. Но и злоумышленники теперь стали проводить свои действия с использованием как интернета, так и с
применением достижений современных технологий путем воздействия на аппаратные средства (такие как
современные компьютеры, смартфоны), так и программные продукты с направленным действием по извлечению
информации. В последствии, к расследованию данных противоправных действий могут быть привлечены
правоохранительные органы, что переводит данные мероприятия в особые условия.
Не менее важным вопросом в проведении расследований остается применение географические
информационные системы (ГИС), так и привлечение правоохранительных органов если преступление произошло.
Под ГИС мы будем понимать комплекс технических, программных и информационных средств,
обеспечивающих ввод, хранение, обработку и последующее математико—картографическое моделирование и
образное интегрированное представление географических и соотнесенных с ними данных для решения проблем
территориального планирования и управления [1-3]. Необходимо отметить, что ГИС находит свое применение
практически во всех электронных устройствах, от смартфона до персонального компьютера.
Необходимо отметь, что основными компонентами системы ГИС являются технические средства в виде
компьютеров и компьютерной техники, а также программный комплекс, полученные геопространственные
данные и конечно же персонал, задействованный для выполнения необходимых действий, схематично
представлено рис. 1 [3]..
Соответственно к каждому указанному элементу предъявляются определенные требования:
1. Соответствие современным требованиям аппаратно-программной части (объем жесткого диска,
оперативной памяти, высокая производительность процессора и применяемый набор программ должен
подходить для обработки поступающего потока данных.);
2. Применение источников данных таких как: карты, чертежи, схемы, данные полученные с
использованием аэрокосмической и спутниковой съёмки;
3. Квалификация персонала должна обеспечивать бесперебойность выполняемой работы, соответственно
должна проводиться подготовка, переподготовка или повышение квалификации [3-7].
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Рис. 1. Компоненты геоинформационной системы

Рассматривая вопрос привлечения правоохранительных органов необходимо отметить необходимость
внедрения современных технических средств в виде электронных помощников для правоохранительных органов,
и в частности для лица принимающего решения (ЛПР) отвечающего за данное направление. Аппаратнопрограммные устройства и комплексы должны внедряться в деятельность правоохранительных органов и
соответствовать современному развитию по техническим параметрам [2].
Внедрение современных информационных технологий приведет к необходимости проводить обучение,
подготовку и переподготовку персонала, задействованного на новых комплексах, так как противодействие
возникающим угрозам будет складываться из степени подготовленности, как персонала, так и аппаратнопрограммной части распознать угрозу, вырабатывать решение и принимать решение по дальнейшей логике
действий по противодействию возникшей угрозы [4-7].
Проведя анализ вышесказанного можно сделать вывод, что лицо, отвечающее за противодействие
возникающим угрозам должно располагать адекватной моделью управленческого решения по противодействию
возникающим угрозам [8-10].
Возрастающие требования к функционалу и наполнению систем безопасности сделали необходимостью в
определении создания такой комплексной системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка,
которая в своей повседневной деятельности основывалась бы на современных подходах к анализу,
прогнозированию и возможному предупреждению правонарушений и происшествий.
Работники научно-педагогических кадров, а также сотрудники практических подразделений системы
МВД России пришли к выводу о необходимости создания такой полицейской системы управления, которая
позволила бы повысить эффективность взаимадействия сил и средств органов внутренних дел при организации
работы нарядов по охране общественного порядка, при проведении специальных операций, а также в
подразделениях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций(ГО и ЧС), с учетом обеспечения ее
взаимодействия с другими силовыми ведомствами [2].
В целях повышения эффективности управления специальные подразделения МВД России заинтересованы
в применении беспилотных воздушных аппаратов в повседневной деятельности полиции, а также отмечают
необходимость внедрения
программного обеспечения под существующие аппаратно-программные
комплексы [2].
Проведение операций даже на известной местности требует от ЛПР самих решений, так как основой
системы управления является решение. ЛПР принимает решение на основе модели [11]. Решение ЛПР должно,
как содержать модель процесса, который он формирует (управляет), так и являться системой. Поэтому для
осуществления деятельности адекватной сложившейся обстановке необходимо располагать адекватной
математической моделью решения человека. Без математической модели решения сложно гарантировать
достижения цели управления. Для формирования условий, гарантирующих достижения цели деятельности,
используется естественно - научный подход (ЕНП). ЕНП определяется интеграцией свойств Мышления
человека, окружающего Мира и Познания [8, 12]. Который реализуется научно-педагогической школой
«Системная интеграция процессов государственного управления» [2, 13, 14].
Трехкомпонентность отражается в трёх принципах: Первый принцип трехкомпонентности основывается на
условии существования, причинно-следственных связях и технологиях;
Второй принцип основывается на законе сохранения целостности объекта (ЗСЦО).
ЗСЦО определяется как устойчивая, объективно повторяющаяся связь свойств объекта и действия при
фиксированном предназначении;
Третий принцип представлен методами: декомпозиция, абстрагирование, агрегирование.
Принцип трёхкомпонентности познания состоит в том, что человек, осознанно или нет, осуществляет
выработку решения в трёх уровнях представления обстановки [2].
Существует всего два подхода к разработке системы (модели). Это разработка на основе анализа и на
основе синтеза. Подход на основе анализа обладает существенным недостатком - он не позволяет формировать
процессы с наперёд заданными свойствами, что особенно важно. На Рис.2 схематично представлена схема
этапов синтеза модели управленческого решения [2].
Под управленческим решением мы будем понимать такие условия, обеспечивающие субъектом условия по
реализации предназначения объекта, которым он управляет, в соответствующей обстановке в интересах
достижения цели управления [2].
Обстановка это такая совокупность факторов и условий, в которых осуществляется деятельность ЛПР.
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Рис.2. Структурная схема синтеза математическоймодели управленческого решения

где: Δtпп – проявление проблемы перед человеком;
Δtнн – нейтрализация(устранение) проблемы человеком; Δtип – идентификация(распознание) проблемы
человеком.
Применив методы декомпозиции, абстрагирования и агрегирования мы преобразовали понятие
«управленческое решение» в агрегат – математическую модель управленческого решения следующего вида:
(1)
В этом соотношении связаны три параметра.
Заключение. Таким образом мы установили зависимость характеристик проявления проблемы (Δtпп),
идентификации проблемы (Δtип) и её нейтрализации (Δtнп), возникшей при управлении.
Использование автоматизированной системы управления и контроля в деятельности МВД, основанной
на ГИС, позволит усовершенствовать ее управленческие функции и механизмы, повысит уровень
раскрываемости преступлений и правонарушений, а также представит потенциал для дальнейшего развития
методик на основе данной системы. В свою очередь в приведенной математической модели определены
зависимости обобщенных характеристик обстановки [2].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Отраслевой стандарт Минобразования России. Информационные технологии в высшей школе. Геоинформатика и географические
информационные системы. Общие положения. ОСТ ВШ 02.001-97. Дата введения 01.03.98.
Бурлов В.Г., Горелов С.А., Грачев М.И. Геоинформационные системы и вопросы управления в особых условиях. Информационные
технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. 2017.№3(21). С. 68-70.
Гурьянова Л.В. Введение в ГИС — Минск: БГУ, 2009.
Бурлов В.Г., Грачев М.И., Примакин А.И. Внедрение информационных технологий в процесс обучения как необходимость. В сборнике:
Региональная информатика «РИ-2018» материалы конференции. 2018. С. 360-361.
Бурлов В.Г., Грачев М.И., Примакин А.И. Многоуровневый подход в подготовке и переподготовке кадров в сфере безопасности
информационных технологий // Региональная информатика и информационная безопасность. Сборник научных трудов. СанктПетербургское общество информатики, вычислительной техники, систем связи и управления. 2017. С. 185-189.
Воронич В.В., Грачев М.И., Локнов А.И., Примакин А.И. Подготовка и переподготовка кадров в области информационной
безопасности для правоохранительных органов. В сборнике: Региональная информатика и информационная безопасность Сборник
трудов. Санкт-Петербургское общество информатики, вычислительной техники, систем связи и управления. 2016. С. 80-84.
Бурлов В.Г., Грачев М.И., Примакин А.И. О необходимости подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в сфере
безопасности информационных технологий. В сборнике: Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2017) Материалы
конференции. 2017. С. 470-472.
Бурлов В.Г., Грачев М.И. Разработка математической модели управленческого решения руководителя высшего учебного заведения,
учитывающей возможности Web-технологий // Региональная информатика и информационная безопасность. Сборник трудов. СанктПетербургское общество информатики, вычислительной техники, систем связи и управления. 2016. С. 212-216.
Бурлов В.Г., Грачев М.И. Модель управления транспортными системами, учитывающей возможности инноваций. Техникотехнологические проблемы сервиса. 2017. № 4 (42). С. 34–38.
Бурлов В.Г., Грачев М.И. Модель управленческого решения как перспективное направление в обеспечении информационной
безопасности. В сборнике: Информационная безопасность: вчера, сегодня, завтра. Сборник статей по материалам III Международной
научно-практической конференции. Москва, 2020. С. 153-157.
Анохин П.К. Системные механизмы высшей нервной деятельности. М. «Наука», 1979, 453 стр.
Burlov V.G., Grachev M.I. Model of transport systems management, taking into account the possibilities of innovation. Technical and
technological problems of service. 2017, vol. 42. no. 4, pp. 34-38. (in Russian) DOI: 10.1016/j.trpro.2017.01.023.
Реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга // Вузы и научные организации, в которых функционируют
ведущие научные и научно-педагогические школы Санкт-Петербурга: [Электронный ресурс]. СПб., 2011-2020.
URL:http:knvsh.gov.spb.ru/media/files/contests/closed/85/Spisok%201.pdf (Дата обращения 29.05.2020).
Реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга // Вузы и научные организации, в которых функционируют
ведущие научные и научно-педагогические школы Санкт-Петербурга: [Электронный ресурс]. СПб., 2011-2020.
URL:http:knvsh.gov.spb.ru/media/files/contests/closed/85/Spisok%202.pdf (Дата обращения 29.05.2020).

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

187

УДК 004
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧНЫХ ГЕОСИСТЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация. В настоящее время, благодаря внедрению ГИС-технологий в сферу гидрологических
исследований значительно усовершенствовались методы комплексного изучения водных ресурсов и их
пространственно-временного распределения для эффективного управления территориями речных массивов.
Геоинформационные системы нашли широкое применение в гидрологии, так как большинство гидрологических
задач носят пространственный характер. В статье рассматриваются особенности применения ГИС при оценке
состояния водных ресурсов для принятия управленческого решения.
Ключевые слова: геоинформационные системы; поток; русло; транспортирующая способность;
управление территориями; управленческое решение.
FEATURES OF STUDYING RIVER GEOSYSTEMS USING INFORMATION TECHNOLOGIES
Burlov Vyacheslav, Korinets Ekaterina
Russian State Hydrometeorological University
79 Voronezhskya St, St. Petersburg, 192007, Russia
e-mails: burlovvg@mail.ru, miffi89@mail.ru
Abstract. At present, due to the integration of GIS technologies into the field of hydrological research, the methods
of complex study of water resources and their spatial and temporal distribution have been significantly improved for the
effective management of territories. Geographic information systems are widely used in hydrology, since most
hydrological tasks are spatial in nature. The article discusses the features of the use of GIS in assessing the state of water
resources for making management decisions.
Keywords: geographic information systems; flow; channel; transporting ability; territory management;
management decision.
Введение. Использование ГИС-технологий охватывает практически все области решения задач в
гидрологии, а создаваемые цифровые модели рельефа или карты отображают потенциальные площади
затоплений или изменения рельефа дна, что служит основой для проектирования и строительства
гидротехнических сооружений [1].
Системный подход с интеграцией в геоинформационное пространство, как новое направление
исследований в гидрологии, стал применяться не так давно, в частности, он представляет собой анализ
саморегулирующейся речной геосистемы «бассейн – речной поток – русло» в виде базы знаний. Благодаря
объединению достижений различных направлений исследований потоков в руслах с поймами на основе учета
особенностей морфологического строения и пространственного распределения морфометрических
характеристик стало возможным вплотную подойти к решению некоторых проблем русловых и пойменных
процессов на основе интегрированных в ГИС баз данных. Тем не менее, методические указания по
использованию ГИС-технологий применительно к управлению русловыми процессами в части оценки
транспортирующей способности руслового потока до сих пор не разработаны [2].
Известно, что поймы являются важной составляющей в процессе саморегулирования в геосистеме:
«бассейн – речной поток – русло», так как они выполняют основную роль регулятора стока воды и стока наносов
в периоды паводков и половодий, особенно катастрофических. Процесс саморегулирования заключается в
существенном увеличении транспортирующей способности руслового потока в периоды подъема уровней при
поступлении максимального объема наносов, и к значительному ее снижению в периоды спада уровней, когда
осуществляется торможение руслового потока при вторжении в него пойменного. Основная масса наносов
поступает в речные русла в периоды подъемов уровней во время паводков и половодий и, особенно,
катастрофических, когда поймы, как правило, полностью затоплены, и пойменный поток начинает активно
взаимодействовать с русловым. При этом возникает эффект взаимодействия потоков, который трансформирует
поля их скоростей. Отсюда следует, что одной из главных причин неудовлетворительных результатов расчетов
расходов донных наносов по формулам является недостаточная изученность вопроса о влиянии эффекта
взаимодействия руслового и пойменного потоков, оказывающего решающее влияние на транспортирующую
способность руслового потока, а также отсутствие информационного хранилища данных различных
исследований [3].
Такое положение дел с информацией о стоке донных наносов свидетельствует о необходимости на основе
модифицированной методики экспериментального прогнозирования русловых деформаций разработать модуль
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базы знаний для создания геоинформационной системы с целью сбора, систематизации и анализа
пространственно-координированных данных о характеристиках русловых и пойменных потоков.
С целью установления возможности использования для автоматизированного определения аварийных
ситуаций при обслуживании гидротехнических сооружений осуществлен анализ потенциальных возможностей
программного обеспечения. Опробованы методические подходы к обработке геоданных в среде ГИС с целью
сокращения затрат времени на принятие адекватного решения при управлении русловыми процессами [4].
Известно, что для оценки состояния водных ресурсов при условиях ограниченного количества натурной
информации используют метод картирования гидрологических характеристик. Основу метода составляет
концепция о плавно изменяющемся в пространстве характере географических параметров, от которых зависят и
основные гидрологические характеристики, следовательно, для любой точки карты можно определить искомую
величину при помощи интерполяции к натурной информации, полученной в точках пунктов наблюдений [5].
В качестве демонстрации потенциальных возможностей применения ГИС-технологий был выбран участок
реки Оби около города Барнаула. На рис. 1 представлен результат построения этой области.

Рис. 1. Цифровое картографическое изображение участка реки Оби

При помощи ГИС-программ (QGIS и Global Mapper) была построена цифровая карта участка бассейна
реки Оби, и на ее основе был применен метод трехмерного моделирования [2]. Так как высота местности является
одним из факторов, оказывающих существенное влияние на сток, данный метод позволил создать карту
пространственного распределения слоя стока, представленную на рис.2.

Рис.2. Картографическое изображение распределения стока на участке реки Оби

Многие геоинформационные системы имеют функции, которые позволяют работать в трехмерном
пространстве, на их основе можно построить цифровые модели рельефа (ЦМР). Пример ЦМР для участка реки
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Оби представлен на рис. 3. По этим моделям определяются средние высоты водосбора, уклон, объемы водных
объектов, также строятся продольные и поперечные разрезы.

Рис. 3. Цифровая модель рельефа участка реки Оби

Для решения таких задач, как выполнение оперативных расчетов, оценки водных ресурсов и изучения
гидрологического режима водных объектов органы государственного управления нуждаются в использовании
географических информационных систем. Особенно остро эта проблема стоит в связи с регулярным
сокращением количества гидрологических станций на территории РФ, а также во многих зарубежных
странах [3].
Цифровые карты водных объектов совместно с их гидрологическими характеристиками и данными
измерений в ГИС позволяют оперативно производить автоматизированный комплексный анализ происходящих
процессов, в связи с чем, эффективнее производится сбор, обработка и систематизация данных, на основе
которых осуществляется проектирование и строительство гидротехнических сооружений, а также подготовка
принятия управленческих решений. В целях повышения эффективности управления русловыми процессами
проектные организации и подразделения Ростехнадзора заинтересованы в применении программного
обеспечения под существующие аппаратно-программные комплексы [5].
Таким образом, управленческое решение должно содержать модель процесса, которым оно управляет, и
являться системой. Для разработки системы (модели) существует два подхода: на основе анализа или синтеза.
Первый подход не позволяет формировать процессы с заранее заданными свойствами, что особенно важно при
прогнозировании. На рис. 4 представлена структура основных этапов синтеза модели управленческого
решения [6].
Управленческое решение – это условие реализации предназначения объекта управления, в
соответствующей обстановке в интересах достижения цели управления. Обстановка – совокупность факторов и
условий, в которых осуществляется деятельность.

Рис.4. Структурная схема этапов синтеза модели управленческого решения
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где: Δtпп – время проявления проблемы;
Δtип – время идентификации (распознание);
Δtнп – время нейтрализации (устранение).
Математическую модель управленческого решения следующего вида:
В этом соотношении связаны три параметра. Таким образом установлена зависимость характеристик
проявления проблемы (Δtпп), идентификации проблемы (Δtип) и ее нейтрализации (Δtнп), возникшей при
управлении. Поставлена задача и показана возможность, как повысить эффективность реализации решения
человека [7].
На основе полученной зависимости можно записать формулу для расчета показателя эффективности
принятия управленческого решения, который характеризует вероятность идентификации ситуации и принятия
адекватного решения (P). В основу деятельности положено решение руководителя, которое основывается на
построении математической модели, так как необходима количественная оценка. Данные условия получены при
следующих допущениях и предположениях:
1. Схема принятия решения представляется в форме информационно-управляющей системы.
2. Интервалы времени между моментами обнаружения фактов проявления проблем являются величинами
случайными.
3. Обнаруженные факты во времени образуют поток, близкий к распределению Пуассона.
4. Время обработки данных о требуемом признаке является величиной случайной.
5. Данные о признаках распределяются далее между выделенными ресурсами, решающими
соответствующие целевые задачи.
6. Рассматривается случай, когда время пребывания требуемых признаков (фактов) в области действия
системы (человека) весьма ограниченно и соизмеримо со временем, которое необходимо для их идентификации,
а также обработки данных и принятия адекватных действий по этим признакам.
7. Система подготовлена к решению задач распознанию и нейтрализации проблем.
8. Разрабатываемая система (решение человека) предназначена для оценивания потенциальных
возможностей системы управления в зависимости от обстановки.
Обозначенные допущения и предположения позволяют использовать систему дифференциальных
уравнений Колмогорова-Чепмена [8].
Основное уравнение показывает вероятность нахождения системы во время состояния, когда
существующая проблема решена, а новая еще не наступила.
,

(1)

где , – интенсивности деятельности по идентификации и нейтрализации проблемы;
причем
,
;
Δ ип

Δ нп

- – величина, обратная среднему времени проявления проблемы (

Δ пп

).

Рис.5. Показатель эффективности с применением и без применения ГИС-технологий

В качестве примера расчетно-графического представления возможностей применения ГИС при
управлении русловыми процессами можно рассмотреть обслуживание участка трубопровода через реку. На
основе учета и прогноза русловых деформаций можно гарантировать бесперебойную работу данного участка.
Заглубление трубопровода направлено на предотвращение таких аварийных ситуаций, как провисание трубы,
воздействие на нее турбулентного потока, характеризующегося интенсивными пульсациями.
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Пусть Δtпп – время проявления одной из вышеуказанных проблем (неизвестно);
Δtип – время идентификации (распознание) при плановом обслуживании приблизительно 3 суток, при
использовании ГИС и наличии прогноза русловых деформаций приблизительно 2 часа;
Δtнп – время нейтрализации (комплекс мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций на участках
подводных переходов трубопроводов) приблизительно 5 суток.
Тогда, решая уравнение 1 получаем зависимость P=ƒ( графически представленную на рис. 5.
P1 – показатель эффективности при наличии плановых мероприятий по обслуживанию участка перехода,
P2 – при использовании ГИС.
Из данного рисунка видно, что при увеличении времени на принятие решения, включающее время
идентификации и нейтрализации проблемы можно повысить вероятность решения отвечающего современным
условиям функционирования речной геосистемы.
Заключение. Использование автоматизированной системы управления русловыми процессами,
основанной на ГИС, позволит усовершенствовать ее управленческие функции и механизмы, повысит уровень
предотвращения аварий на гидротехнических сооружениях, а также представит потенциал для дальнейшего
развития методик на основе данной системы. В свою очередь в приведенной математической модели определены
зависимости обобщенных характеристик обстановки.
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Аннотация. Общий подход к разработке модели управления безопасностью объекта базируется на
создании модели решения человека с использованием подхода на основе синтеза, поскольку решение человека –
это основа деятельности человека независимо от сферы управления. Подход на основе синтеза основан на
системной интеграции базовых процессов управления безопасностью объекта и представляет собой решение
обратной задачи управления, что гарантирует достижение цели управления. В ходе разработки
методологического подхода к управлению безопасностью электрических сетей с использованием
геоинформационной системы была разработана математическая модель.
Ключевые слова: управление безопасностью; геоинформационная система; электроснабжение;
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Abstract. The general approach to the development of an object safety management model is based on the creation
of a human decision model using a synthesis approach, since a human decision is the basis of a person’s activity, regardless
of the sphere of management. The synthesis-based approach is based on the system integration of the basic processes of
safety management of an object and represents a solution to the inverse control problem, which guarantees the
achievement of the management goal. During the development of a methodological approach to managing the safety of
electric power networks using a geographic information system, a mathematical model was developed.
Keywords: safety management; geographic information system; electric power supply; electric power networks;
model synthesis; synthesis-based approach; system engineering.
Введение. Россия продолжает оставаться одной из самых энергоемких экономик мира. Отчасти это
объясняется суровыми природно-климатическими условиями России [1]. Другой объективной причиной высокой
энергоемкости российской экономики являются особенности размещения на обширной территории страны
населения и промышленных предприятий, обслуживаемых протяженными транспортными коммуникациями, а
также сложившейся структурой национальной экономики с преобладанием энергоемких отраслей тяжелой
промышленности [2]. Ограниченные энергетические ресурсы и растущая потребность в энергии из-за роста
населения обусловливают необходимость устойчивого функционирования электрических сетей как одного из
элементов процесса электроснабжения. Устойчивое функционирование объекта можно гарантировать только при
условии обеспечения его безопасности, что и определяет актуальность данного исследования. Суровые
природно-климатические условия России вызывают различные неполадки при эксплуатации электрических
сетей. Например, при повышении температуры изменяются сопротивление металлов, электрические параметры
приборов, понижение температуры приводит к снижению эластичности, повышению хрупкости пластмасс и
резины, повышенная влажность приводит к коррозии металлов, иней и обледенение вызывают уменьшение
излучаемой мощности, ухудшение условий приемов сигналов, поломку элементов конструкции, уменьшение
атмосферного давления приводит к ухудшению условий отвода тепла от элементов аппаратуры, пыль вызывает
ускоренный износ трущихся поверхностей контактных устройств, солнечная радиация – тепловой эффект,
разрушение материалов органического происхождения, коррозия металлов и сплавов [3]. Таким образом, остро
стоит проблема своевременного и оперативного прогнозирования метеорологических условий на территории
расположения объекта управления. В данном исследовании в качестве инструмента прогнозирования
климатических параметров территории предлагается использовать геоинформационную систему (ГИС).
Геоинформационные системы вызывают большой интерес в области борьбы со стихийными бедствиями и
непредвиденными метеорологическими явлениями. ГИС включает в себя смешанный набор теорий, методов и
инструментов для объединения пространственных данных с мнениями лиц, принимающих решения, (ЛПР) с
целью генерирования информации, необходимой для принятия пространственных решений. Применение ГИС
способствует оперативному восстановлению функционирования объекта управления и обеспечению
квалифицированного реагирования на различные чрезвычайные ситуации.
Синтез модели. Человек осуществляет все виды своей деятельности на основе модели. Насколько эта
модель адекватна социально-экономической среде, настолько успешно человек осуществляет своё движение по
жизни. Под моделью объекта будем понимать описание или представление объекта, соответствующее объекту и
позволяющее получать характеристики об этом объекте.
При решении широкого спектра задач (военно-политических, социально-экономических, организационнотехнических и т.п.) возникает необходимость рассмотрения проблемы защиты от различного рода рисков [4-5].
В рамках решения комплексной проблемы защиты разработчиком создается соответствующая система.
Полезность системы принято оценивать с помощью критериев. В системном анализе критерием считается
количественное отражение степени достижения системой поставленных перед ней целей. Параметром эффекта
называют количественные оценки наиболее важных параметров системы, которые позволяют оценить качество
решения проблемы и достижение поставленных перед системой целей. Целью исследования является синтез
модели управления безопасностью электрических сетей с использованием геоинформационной системы. Для
синтеза модели необходимо и достаточно знать закономерность построения и функционирования объекта. Мерой
соответствия системы своему предназначению является показатель эффективности функционирования
разрабатываемой системы.
Управление процессами обеспечения безопасности требует формировать процессы с наперед заданными
свойствами. При разработке системы прогнозирования возможных угроз, возникающих при функционировании
электрических сетей, необходимо рассматривать следующие модели функционирования двух процессов:
─ процесс функционирования электрических сетей;
─ процесс прогнозирования метеорологических факторов (применение ГИС).
В основе деятельности всегда лежит решение человека (ЛПР) [6]. Таким образом, человек принимает
решение на основе модели. Под решением будем понимать условие реализации предназначения объектом
управления. Под процессом понимается объект в действии при фиксированном предназначении.
Человек при осуществлении деятельности работает с 4 процессами:
─ целевой процесс (снабжение потребителей электроэнергией);
─ процесс появления угрозы;
─ процесс идентификации угрозы;
─ процесс нейтрализации угрозы.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

193

Стабильное функционирование любого объекта невозможно без организации системы управления
безопасностью объекта [4]. Система – это множество элементов, средств, приспособленных и технически
пригодных для решения целевых задач, находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих
определённую целостность, единство. Комплекс мер по управлению безопасностью объекта должен быть
направлен на выявление основных угроз и опасных ситуаций, оценку ущерба при реализации этих угроз. Угрозы
проявляются через:
─ конструкционные составляющие объекта управления;
─ модель действия;
─ ресурсы в системе объекта управления.
Для создания системы безопасности накладываются ограничения:
─ на информационные ресурсы ГИС (направленные на распознавание угрозы);
─ на деятельностные ресурсы (направленные на устранение/профилактику угроз);
─ на ресурсы окружающей объект защиты среды.
Из системотехники [7] известно, что возможны только два подхода к построению модели:
1. Подход на основе анализа.
2. Подход на основе синтеза.
Анализный подход обладает существенным недостатком: он не позволяет формировать процессы с
наперёд заданными свойствами, что особенно важно в условиях обеспечения безопасности эксплуатации
электрических сетей.
Подход, основанный на синтезе, позволяет получать гарантированное достижение цели деятельности.
Такой подход лишён основного недостатка анализного подхода, поэтому в данном исследовании применяется
подход на основе синтеза.
Для синтеза системы управления безопасностью объекта применяется естественно-научный подход
(ЕНП), который определяется интеграцией свойств Мышления человека, окружающего Мира и Познания. ЕНП
широко рассматривается научно-педагогической школой «Системная интеграция процессов государственного
управления».
ЕНП отражается в трёх принципах. Первый принцип основывается на условии существования причинноследственных связей и технологий. Второй принцип основывается на законе сохранения целостности объекта
(ЗСЦО). ЗСЦО – это устойчивая, объективная, повторяющаяся связь свойств объекта и действия при
фиксированном предназначении. Третий принцип представлен методами: декомпозиция, абстрагирование,
агрегирование.
ЛПР формирует процессы обеспечения безопасности объекта на основе модели. Достижение цели
процесса обеспечения безопасности возможно только на основе правильно построенной системы и адекватной
модели управления. Это подтверждает целесообразность рассмотрения ЗСЦО как условия существования
процессов обеспечения безопасности электрических сетей при воздействии деструктивных факторов
окружающей среды.
Управление системой – это целенаправленное воздействие ЛПР на систему с целью обеспечения
требуемого показателя эффективности в различных условиях обстановки. Управленческое решение – это условия
обеспечения субъектом условий реализации предназначения объекта, которым он управляет, в соответствующей
обстановке в интересах достижения цели управления. Обстановка – совокупность факторов и условий, в которых
осуществляется деятельность.
ЛПР при управлении безопасностью осуществляет две функции [8]:
─ идентификация проблемы (угрозы процессу электроснабжения) на основе использования данных ГИС;
─ нейтрализация проблемы (угрозы процессу электроснабжения).
Согласно ЗСЦО для формирования адекватной модели управленческого решения необходимо разложить
понятие «управленческое решение» на три базовых элемента: «обстановка», «информационно-аналитическая
работа» и «решение».
«Объект» («Обстановка») характеризуется периодичностью проявления проблемы (угрозы) перед
человеком – ΔtПП.
«Действие» («Мониторинг») характеризуется периодичностью идентификации проблемы на основе
анализа сведений ГИС (средним временем распознавания ситуации) – ΔtИП.
«Предназначение» («Решение») характеризуется периодичностью нейтрализации проблемы (средним
временем адекватного реагирования на проблему) человеком – ΔtНП.
Модель управленческого решения ЛПР характеризуется четырьмя базовыми состояниями:
─ A00 – ЛПР не идентифицирует и не нейтрализует угрозы, возникающие в системе управления;
─ A10 – ЛПР идентифицирует угрозы, возникающие в системе управления, но не нейтрализует их;
─ A01 – ЛПР не идентифицирует угрозы, возникающие в системе управления, но нейтрализует их;
─ A11 – ЛПР идентифицирует и нейтрализует угрозы, возникающие в системе управления.
В соответствии с управленческим решением необходимо ввести вероятности нахождения системы
управления безопасностью электрических сетей в этих четырех состояниях. Получаются четыре вероятности P00,
P10, P01, P11, соответствующие нахождению системы в состояниях A00, A10, A01, A11.
Построим граф состояний (рис. 1) в соответствии с правилами его составления. Допустим, что система
находится в начальном состоянии A00. При появлении проблемы (угрозы, воздействующей на целевой процесс –
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электроснабжение потребителей)) под воздействием интенсивности λ процесс управления переходит в состояние
A10, т. е. в состояние распознавания проблемы (угрозы) ГИС. Из этого состояния система с интенсивностью ν1
переходит в состояние A01, в котором система управления безопасностью начинает процесс нейтрализации
проблемы (угрозы) с интенсивностью ν2 и переходит в состояние A00. Такая ситуация возможна, если проблема
нейтрализована, а очередная проблема еще не образовалась. При возникновении проблемы под воздействием
интенсивности λ система переходит в состояние A11. Находясь в состоянии A11, с интенсивностью ν1 система
переходит в состояние A01, если проблема распознана ГИС, и переходит в состояние A10 с интенсивностью ν2,
если одна проблема нейтрализована. Затем появляется следующая проблема, которую необходимо распознать, и
процесс повторяется.

Рис. 1. Граф состояний системы управления безопасностью электрических сетей с использованеим ГИС

На рис. 1 указаны следующие обозначения:
─ λ – величина, обратная среднему времени проявления проблемы (1/ΔtПП);
─ ν1 – величина, обратная среднему времени идентификации проблемы ГИС (1/ΔtИП);
─ ν2 – величина, обратная среднему времени нейтрализации проблемы (1/ΔtНП).
Для описания процесса изменения состояний на графе используется система дифференциальных
уравнений Колмогорова:
n
n
dPi (t )
   ji (t )  Pj (t )  Pi (t )   ij (t )
dt
j 1
j 1

(1)

где i = 0,1,2…n.
Величина λijPj(t) представляет собой поток вероятности перехода из состояния Ai в Aj, причем
интенсивность λij потоков либо зависит от времени, либо постоянна.
Для составления системы уравнений Колмогорова используется следующее правило: производная
вероятности каждого состояния равна сумме всех потоков вероятности, идущих из других состояний в данное
состояние, минус сумма всех потоков вероятности, идущих из данного состояния в другие.
Составим дифференциальные уравнения для графа на рис. 1:
d
P00 (t )   P00 (t )  P01 (t ) 2
(2)
dt
d
P01 (t )   P01 (t )(  2 )  P11 (t ) 1  P10 (t ) 1
(3)
dt
d
P10 (t )  P00 (t )  P10 (t ) 1  P11 (t ) 2
(4)
dt
d
P11 (t )  P01 (t )  P11 (t )( 1  2 )
(5)
dt
Для решения данной системы необходимо перейти к стационарным процессам. Введем следующее
ограничение:
P00  P10  P01  P11  1
(6)
Полученные значения вероятностей не зависят от времени. В качестве решения системы уравнений были
получены следующие соотношения:
 1 2
P00 
(7)
 (    1   2 )   1 2
 2 (   1   2 )
P10 
(8)
( 1   2 )[ (   1   2 )   1 2 ]
 1
P01 
(9)
 (   1   2 )   1 2
 2 1
(10)
( 1   2 )[  (    1   2 )   1 2 ]
Заключение. Полученные значения вероятностей нахождения системы в состояниях A00, A10, A01, A11
позволяют выработать основные требования к свойствам процесса распознавания проблемы (угрозы) ГИС,
P11 
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возникшей в системе электроснабжения, и к свойствам процесса нейтрализации этой проблемы в системе
управления безопасностью объекта защиты.
Вероятность гарантированного выполнения объектом управления своего предназначения (качественное
снабжение потребителей электроэнергией) представлена в виде соотношения:

P00 

 1 2
 (   1   2 )   1 2

(11)

В соотношении (11) установлена аналитическая зависимость характеристик обстановки (λ = 1/ΔtПП),
информационно-аналитической деятельности ГИС (ν1 = 1/ΔtИП) и нейтрализации проблемы (ν2 = 1/ΔtНП),
возникшей при управлении процессами функционирования объекта защиты.
Для того чтобы устойчиво управлять процессом электроснабжения потребителей, необходимо решить
обратную задачу с заданной вероятностью, в результате чего может быть получено адекватное обстановке время
выполнения процессов промежуточных состояний. Применение полученных результатов на практике приведет
к обеспечению безопасности объекта защиты с выбранным допущением вероятности возникновения угрозы.
Результаты данного исследования могут послужить руководством для групп аварийного реагирования при
различных сценариях развития нежелательного события (прекращение устойчивого электроснабжения
потребителей вследствие воздействия метеорологических факторов окружающей среды).
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Аннотация. С целью достоверности и полноты производства по делам об административных
правонарушениях рассмотрено применение геоинформационной системы для обеспечения административной
практики в разумный срок. Естественно-научным подходом к принятию управленческих решений синтезирована
модель гарантированного управления административным производством. Предложена структурнофункциональная технология сетевого моделирования взаимодействующих процессов целевого выявления и
доказывания административных правонарушений, выработки управляющего воздействия на ограниченные
ресурсы административного производства и геоинформационной системы. Условие существования
гарантированного управления, устанавливающее взаимосвязь между сложившимися и требуемыми
характеристиками процессов и показателями эффективности, агрегировано системой дифференциальных
уравнений Чепмена-Колмогорова.
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Abstract. In order to ensure the reliability and completeness of production on affairs about administrative offenses,
the use of a geoinformation system to ensure administrative practice within a reasonable time is considered. Based on the
natural science approach to management decision making, a model of guaranteed management of administrative
production is synthesized. A structural and functional technology of network modeling of interacting processes of target
detection and proof of administrative offenses, development of control actions on limited resources of administrative
production, and geoinformation system are proposed. A condition for the existence of guaranteed control, which
establishes the relationship between the existing and required time characteristics of processes and performance
indicators, is aggregated by the system of Chapman-Kolmogorov differential equations.
Keywords: geoinformation system; management synthesis; revealing; proving; administrative offense; naturalscientific approach; network model.
Введение. Латентность до 3/4 административно наказуемых деяний, неисполнение до 1/4 постановлений по
делам об административных правонарушениях, неуплата до 1/3 административных штрафов требуют применения
инновационных технологий в административной практике [1]. Спорадичная и постфактумная реакция
правоохранителей на поток правонарушений сохраняет даже в риск-ориентированном производстве порочный
карательно-фискальный смысл. Согласно его сути, органы по исполнению административного законодательства
(ОИАЗ) допускают завершение правонарушений и ориентированы собрать штрафы за оконченные деяния, хоть и в
зависимости от нанесенного ущерба. Ненадлежащее состояние информационной безопасности административного
производства в части расстройства его достоверности и полноты возникает от вероятностного потока нарушений
разумного срока реализации стадий административного процесса при отсутствии гарантированного управления ими,
исключающего произвол в рассуждениях использованием аксиоматического метода. Преодоление разрушения
целостности административной практики особенно актуально в отношении правонарушений, следы которых скрыты
особенностями местности или укрываются правонарушителями от субъектов административной юрисдикции в
регионах России. Механизм раннего выявления, надлежащего расследования и минимизации последствий необходим
по 1/7 доли составов Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ): в области
охраны собственности – по предусмотренным статьями 7.1-7.9, 7.15 КоАП РФ, в области охраны окружающей среды
и природопользования – по предусмотренным статьями 8.1-8.3, 8.6-8.15, 8.24-8.32, 8.42-8.47 КоАП РФ, в
промышленности, строительстве и энергетике – по предусмотренным статьями 9.1-9.2, 9.7, 9.10-9.11 КоАП РФ,
и т.д. [2] Административная профилактика, выявление и доказывание в разумный срок требуют геоинформационной
защиты регламентным снабжением ОИАЗ географическими координатами объектов на подведомственной
территории, содержащих признаки подготовки или совершения правонарушений, для незамедлительного проведения
по ним целевых проверок, предупреждения или пресечения вредных последствий, сбора объективных доказательств
события и состава. Надлежащая интенсивность административного процесса при оперативном установлении
местонахождения нарушителей с целью взятия обязательства, их принуждения или привода к исполнению
административного законодательства в разумный срок обеспечивается определением географических координат
нечистоплотных участников производства с помощью геолокации персональных средств мобильной связи и гаджетов
выхода в Интернет, противоугонных и аварийных оповещателей на их автомототранспорте.
Вместе с тем, автоматизация административной практики сохраняет узковедомственное, статистическое и
оперативно-справочное назначение, обременяя региональные ОИАЗ первичным учетом статистических карточек.
Развитие геоинформационных технологий вылилось в геопортальное сопровождение узковедомственных задач с
картографической индикацией существования и состояния результатов правонарушений [3]. Созрел парадоксальный
кризис административной практики, когда при расстройстве ее информационной безопасности технологические
возможности и средства управления производством распыляются в ситуационные центры ведомств на
малоэффективное оповещение по картам от геоинформационных систем (ГИС) о динамике подведомственных
проблем [4].
Актуальность настоящей работы определяется отсутствием адекватной математической модели, необходимой
для автоматизации управления в разумный срок производством по делам об административных правонарушениях и
построенной на обеспечении сбалансированного единства закономерностей функционирования правоохранительной
и геоинформационной систем, базовых законов мироустройства в рамках единого подхода к универсальному
формализованному критерию [5]. Для обеспечения адекватности синтез модели принятия управленческого решения,
позволяющий формировать процесс с наперед заданными свойствами и гарантирующий достижение цели управления,
основывается на законе сохранения целостности объекта [6].
Естественно-научный подход на рис. 1 развертывает процессное осознание принятия управленческого решения
при управлении производством по делам об административных правонарушениях в свете свойств объективности,
изменчивости и целостности на каждом из трех уровней познания:
─ на методологическом уровне, исходя из закона сохранения целостности, жизнедеятельность
административного производства абстрактно представима Объектом в виде потока дел об административных
нарушениях и его Действием в форме административной практики лица, принимающего решение, (ЛПР) по
продвижению дел, затрудненному нарушениями разумного срока, за счет ресурсов через целевые состояния стадий
производства к Предназначению исполнения в разумный срок административного законодательства;
─ на методическом уровне выделяются существенные условия по текущему обеспечению административного
производства в разумный срок, которые взаимодействуют в принятии управленческого решения через расходование
ресурсов, моделируя появление проблемы (нарушения), ее идентификацию и нейтрализацию;
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─ на технологическом уровне моделируется реализация процесса принятия управленческого решения,
которая при дефиците ресурсов связывает Обстановку, характеризующую текущее состояние производства по делам
об административных правонарушениях, Информационно-аналитическую работу ЛПР, распознающего в ГИС
нарушения разумного срока, и собственно Управленческое решение, воплощающее предназначение
административного производства устранением проблем разумному сроку.
Формирование адекватной модели принятия управленческого решения согласно рис. 2 заключается в
установлении формальной аналитической зависимости между тремя технологическими компонентами, которые
характеризуются временными ресурсами, невосполнимыми для ЛПР:
─ Обстановка (Объект) - совокупность характеристик текущего состояния объекта, факторов и условий
осуществления деятельности ЛПР, которая отождествляется с периодичностью возникновения в ней нарушений
(средним временем Появления Проблемы) ∆tПП и при учете ресурсов с периодом TЭ целевого процесса;
─ Процессуальное решение (Предназначение) – обеспечение со стороны ЛПР условия реализации
предназначения объекта в сложившейся Обстановке для достижения цели управления, которое отождествляется с
адекватной периодичностью реагирования на нарушение (средним временем нейтрализации проблемы) ∆tНП;
─ Информационно-аналитическая работа (Действие) - непрерывное добывание, накопление, обобщение,
анализ геоданных о сложившейся Обстановке, которые отождествляются с периодичностью распознания в ней
нарушения (средним временем идентификации проблемы) ∆tИП.

Модель принятия управленческого решения
свойства

Объективность

Целостность

Изменчивость

методологический уровень

Объект

Предназначение

Действие

Нейтрализация
проблемы

Идентификация
проблемы

Управленческое решение
(Условие реализации
предназначения)

Информационноаналитическая
работа

методический уровень

Проблема
(Нарушение)
технологический уровень

Обстановка

Рис. 1. Естественно-научный подход к принятию решения

Модель обеспечения в разумный срок производства
по делам об административных правонарушениях
ДЕКОМПОЗИЦИЯ
Обстановка

∆tПП

Целевой
процесс

TЭ

Процессуальное решение
(реализация принципа
разумного срока)

∆tНП

Срывы от
дефицита
ресурсов

Информационноаналитическая
работа в ГИС

ζ‒, µ1, µ2

∆tИП

АБСТРАГИРОВАНИЕ (ФОРМАЛИЗАЦИЯ)
АГРЕГИРОВАНИЕ

Математическая модель

P = f (TЭ, ∆tПП, ∆tИП, ∆tНП, ζ‒, µ1, µ2)
Рис. 2. Синтез математической модели принятия управленческого решения

Используя методы декомпозиции, абстрагирования и агрегирования, процесс принятия управленческого
решения формализуется в математический агрегат модели:
(1)
P=f (TЭ, ∆tПП, ∆tИП, ∆tНП, ζ‒, µ1, µ2),
где P – вероятность нахождения Объекта управления в каждом из его базовых состояний: исходном,
целевом, идентификации или нейтрализации проблем (нарушений);
TЭ=fζ+(X0, X1, …, Xp) – обобщенная характеристика (среднестатистический период) штатной эксплуатации
Целевого процесса, структурно и функционально консолидирующая действия (работы) по переходу через его
внутренние состояния Xi к выполнению задач стадии административного производства;

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

198

∆tПП=fλ(A0, A1, …, An) – обобщенная характеристика (среднее время) Появления Проблемы, структурно и
функционально объединяющая работы по перемещению через его внутренние состояния Ai к созреванию
нарушения;
∆tИП=fν1(B0, B1, …, Bk) – обобщенная характеристика (среднее время) Идентификации Проблемы,
структурно и функционально связывающая информационно-аналитические работы по прохождению ее
состояний Bi распознавания проблемы;
∆tНП=fν2(C0, C1, …, Cm) – обобщенная характеристика (среднее время) Нейтрализации Проблемы,
структурно и функционально связывающая действия ЛПР по продвижению через ее внутренние состояния Ci к
устранению нарушения;
ζ‒=fζ‒(1/TЭ) – средняя частота срыва разумного срока Целевого процесса;
µ1=fµ1(1/∆tИП) – средняя частота срыва разумного срока Идентификации;
µ2=fµ2(1/∆tНП) – средняя частота срыва разумного срока Нейтрализации.
В реальной обстановке ЛПР ориентировано на осуществление процессуальными методами,
определенными ведомственными методиками административной практики, целевой деятельности по реализации
в разумный срок подведомственной стадии производства по делам об административных правонарушениях.
Реализация отработанных схем административной практики, опирающихся на нормативно установленные
затраты временных и иных предоставленных ресурсов, осложняется потоком объективных и субъективных
обстоятельств, затрудняющих оперативное установление географических координат места совершения
административного правонарушения или местонахождения участника административного производства,
достоверное выявление и доказывание признаков события и состава правонарушения. Стохастически
возникающие проблемы могут и должны превентивно выявляться с помощью ГИС и гарантированно устраняться
с привлечением зарезервированных ресурсов в условиях дефицита их объема. При недостижении в разумный
срок целей надлежащих фиксации и доказывания административных правонарушений или своевременного
привлечения участников производства к процессуальным процедурам ЛПР вынуждено просрочить,
процессуально продлить или прекратить стадию расследования или рассмотрения дел о них, исполнения
административного наказания, что равносильно невыполнению целевой задачи и срыву управления
производством [7]. На пути к цели административного производства реализуемые ЛПР процессы идентификации
в ГИС и нейтрализации возникших проблем могут в разумный срок не дать ожидаемого результата и срываться
к вынужденному повторению из-за недостатка специфических ресурсов.
В схеме управления административным производством на рис.3 ЛПР за счет штатных ресурсов реализует
Целевой процесс. При просрочке разумного срока его осуществления административная практика срывается в
исходное состояние продлением или прекращением производства. В связи с пуассоновским потоком нарушений
ЛПР реализует посредством ГИС за счет резервных ресурсов структурные комбинации функций по их
Идентификации и Нейтрализации. В условиях критичного резерва ресурсов процессы работы ЛПР над
нарушениями разумного срока осложняются вероятными срывами в начальные состояния.
Непрерывная цепь Маркова с моделью управления административным производством характеризуется
вероятностями нахождения в одном из четырех базовых состояний, связанных интенсивностями переходов
ζ+=1/TЭ, λ=1/∆tПП, ν1=1/∆tИП, ν2=1/∆tНП и частотами срывов ζ‒=fζ‒(ζ+), µ1=fµ1(ν1), µ2=fµ2(ν2) работы ЛПР. На рис. 4
базовые состояния графа управления имеют следующие обозначения:
S1 – административная практика ЛПР находится в исходном состоянии стадии административного
производства, не требующем идентификации и нейтрализации;
S2 – ЛПР выполнило целевые задачи стадии административного производства с гарантией нейтрализации
сопутствующих нарушений в разумный срок;
S3 – ЛПР идентифицирует проблемы, ведущие к нарушениям разумного срока, для последующей их
нейтрализации;
S4 – ЛПР по результатам идентификации нейтрализует проблемы, вызывающие нарушения разумного
срока.

ζ‒

Административное производство
+

ζ

λ

μ2

μ1

Информационноаналитическая
работа в ГИС

ν1

Ресурсы )

ν2

Принятие
управленческого решения
на задействование

Лицо, принимающее решение
Рис. 3. Схема управления административным производством

S1
λ

S3

S2

ζ+
µ1
ν1

µ2

ν2

S4

Рис. 4. Граф состояний управления административным производством

Связь (1) вероятности P=(P1, P2, P3, P4) нахождения производства по делам об административных
правонарушениях в каждом из его базовых состояний S1, S2, S3, S4 соответственно с интенсивностями ζ+, ζ-, λ, ν1,

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

199

ν2 непрерывных марковских переходов между состояниями графа конкретизируется системой (2)
дифференциальных уравнений Чепмена-Колмогорова при условии P1(t )  P2 (t )  P3 (t )  P4 (t )  1 :
d P1 ( t )
dt
dP3 ( t )
dt

  P1 ( t )[ 



 λ ]  P2 ( t ) 



d P2 ( t )

 P4 ( t ) 
1

 P1 ( t ) 

dt
d P4 ( t )

 P1 ( t ) λ  P3 ( t ) ν 1

dt



 P2 ( t )[ 



+  ] + P4 ( t ) ν 2
2
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При стремлении с течением времени пуассоновских потоков взаимодействующих процессов к
предельному стационарному режиму, дифференциальные уравнения Чепмена-Колмогорова (2)
трансформируются в систему линейных однородных алгебраических уравнений, решением которой с помощью
метода Крамера являются системообразующие факторы (3) управления административным производством:
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Установление функциональных зависимостей интенсивности ζ+ целевого процесса, λ потока нарушений, ν1
идентификации нарушений, ν2 нейтрализации нарушений от продолжительностей tij переходов по событиям в
указанных процессах целесообразно осуществлять структурно-функциональным методом путем сетевого анализа,
который позволяет, явно увязав в сетевой модели процесса выполнение работ по переходам и затрачиваемое на них
время, оценить через критические пути периоды процессов TЭ, ∆tПП, ∆tИП, ∆tНП [8]. По наблюдениям статистики за
своевременностью вынесения и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях частота
ζ‒ срыва выполнения целевой задачи управления в исходное состояние составляет не более 25% интенсивности ζ+
целевого процесса, а частота срыва нейтрализации µ2 – порядка 5% от интенсивности ν2 нейтрализации. Вероятность
технических ошибок при эксплуатации ГИС не превышает 10%.
Основными параметрами сетевой модели процесса выступают следующие показатели:
(4)
1) наиболее раннее возможное время события j
T ( j )  m ax [ T ( i )  t ] ,
р

i j

р

ij

где i j — событие i предшествует последующему событию j;
tij — продолжительность работы по переводу процесса от события i к j;
2) самое позднее допустимое время события i
Tп ( i )  m in[ Tп ( j )  t ij ] ;

(5)

3) резерв времени события i

(6)

i j

R i  Tп ( i )  Tр ( i )

;

r ( i , j )  Tп ( j )  Tр ( i )  tij
(7)
5) длительность критического пути процесса рассчитывается как максимальная суммарная
продолжительность работ по переводу процесса от начального до завершающего события сетевой модели или
как сумма продолжительностей работ, у которых полные резервы времени нулевые.
Моделирование управления при дефиците ресурсов непрерывной цепью Маркова в виде графа состояний
на рис. 4 и системообразующих факторов (3) позволяет оптимизировать ее под реалистичные затраты на целевой
процесс и потери от срывов работы ЛПР в стадии производства по делам об административных
правонарушениях. При исследовании управления стадией производства, для разумного срока реализации
которой зарезервированы ограниченные ресурсы, наступление дефицита ресурсов чревато для использующих их
процессов срывами, которыми устанавливается качество производства и управления. Критерием эффективности
управления из соотношений (3) выступает гарантированная доля P2 времени (потока дел в готовности) на
реализацию иных стадий производства по делам об административных правонарушениях.
На графиках рис.5 вероятность P2 завершения целевого процесса в разумный срок, индицирующая
эффективность управления административным производством с учетом дефицита ресурсов, близка к затухающей
экспоненциальной зависимости от доли срыва ζ–/ζ+ выполнения целевой задачи. При этом, пошаговое двукратное
увеличение равновеликих интенсивностей ν1 идентификации и ν2 нейтрализации угроз разумному сроку
административного производства вызывает экспоненциально затухающий прирост P2 в одинаковых срезах ζ–/ζ+.
Следовательно, максимально допустимый предел частоты срыва целевой задачи должен рассматриваться
как показатель качества административной практики или статуса соответствия (пригодности) ее организации
принципам и нормам административного законодательства, в том числе признакам разумного срока
производства по делам об административных правонарушениях. В рамках показателя ζ– пригодности
административной практики поддерживается необходимая эффективность P2 управления стадией
4) полный резерв времени для перевода от i к j
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административного производства путем варьирования достаточными для того ν1 и ν2. Идентификация и
нейтрализация нарушений разумного срока рентабельны в зоне суммарной сопоставимости по интенсивности с
целевым процессом. Стремление к завышению эффективности P2, не адекватному качеству ζ– административной
практики, за счет кратного увеличения интенсивностей ν1 идентификации и ν2 нейтрализации по отношению к
целевому процессу ζ+ сопряжено с экспоненциальным растрачиванием резервных ресурсов.
Графики рис. 6 указывают на значительное снижение эффективности P2 управления стадией
административного производства с ростом доли срыва µ2/ν2 нейтрализации по сравнению с влиянием аналогичного
срыва µ1/ν1 идентификации.
Действительно, недостатки распознавания геоинформационной системой, обусловленные дефицитом
адекватных ресурсов, могут частично исправляться другими средствами информационно-аналитической работы или
целевым процессом. Ограниченный ресурс процессуальных средств нейтрализации нарушений разумного срока не
дает ЛПР возможности компенсировать в разумный срок невосполнимые затраты времени на неудачные попытки
устранения нарушений.
При занижении от 2,5 раз интенсивности нейтрализации по сравнению с идентификацией образующаяся
очередь на пресечение нарушений быстрее рассасывается от увеличения частоты срыва идентификации, способствуя
даже незначительному повышению эффективности управления. Последнее свидетельствует о необходимой
сопоставимости интенсивностей идентификации и нейтрализации во избежание очередей или разряжений проблем в
последовательности геоинформационно-аналитической работы ЛПР и принятия им управленческих решений.

Рис. 5. Зависимость P2 от ζ‒ при двукратном наращивании ν1=ν2

Рис. 6. Зависимость P2 от µ1 (µ2) при кратном росте ν2 (ν1)

Заключение. В текущей Обстановке, характеризуемой интенсивностями ζ+=1/fζ+(tX0, tX1, …, tXp) Целевого
процесса и λ=1/fλ(tA0, tA1, …, tAn) Появления Проблем, при нормативно установленных уровнях максимально
допустимой частоты срыва ζ‒=fζ‒(ζ+) Целевого процесса и минимально достаточной эффективности P2, критерий
гарантированного управления в разумный срок стадией административного производства позволяет ЛПР на
основе системообразующих факторов (3) контролировать достаточность и оптимизировать под них
интенсивности ν1=1/fν1(tB0, tB1, …, tBk) Информационно-аналитической работы в ГИС и ν2=1/fν2(tC0, tC1, …, tCm)
Управленческого решения путем рационализации продолжительностей tJi переходов по их событиям Ji, с учетом
срывов частотой µ1=fµ1(ν1) и µ2=fµ2(ν2), мотивированных дефицитом ресурсов.
Срывы целевого процесса, идентификации и нейтрализации отражают качество их реализации ЛПР,
определяемое наличными ресурсами при дефиците. В рамках показателя качества административной практики
поддерживается необходимая эффективность управления стадией административного производства путем
рационализации интенсивностей идентификации и нейтрализации. Идентификация и нейтрализация нарушений
разумного срока рентабельны в зоне взаимной сопоставимости и суммарной сопоставимости с целевым
процессом. Срыв идентификации ведет к незначительному снижению эффективности управления из-за
возможной компенсации иными средствами информационно-аналитической работы или целевым процессом.
Срыв нейтрализации влечет существенное снижение эффективности управления в силу ограниченного ресурса
процессуальных средств устранения нарушений разумного срока.
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Аннотация. Рассмотрен процесс настройки и применения виртуального маршрутизатора для обеспечения
информационной безопасности локальной сети, доступный обычным пользователям. При этом поддерживается
высокая скорость обработки трафика и реализуются функции системы защиты информации. Обсуждается выбор
операционной системы, дистрибутивы, их достоинства и недостатки при реализации виртуальной
маршрутизации.
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APPLICATION OF A VIRTUAL ROUTER
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Russian State Hydrometeorological University
79 Voronezhskya St, St. Petersburg, 192007, Russia
e-mails: 45bogdanov@gmail.com, kate.smitt.by@mail.ru
Abstract. The process of configuring and using a virtual router to ensure information security of a local network,
available to ordinary users, is considered. At the same time, a high speed of traffic processing is maintained and the
functions of an information security system are implemented. The choice of operating system, distributions, their
advantages and disadvantages in the implementation of virtual routing are discussed.
Keywords: router; Information Security; FreeBSD; virtualization; Firewall.
Сегодня, увеличение объемов передаваемой информации, циркулирующей в современных компьютерных
сетях, неизбежно ведет к стремительному росту инцидентов информационной безопасности. Согласно данным
IDC и Seagate Technology, рост объемов передаваемой информации имеет практически экспоненциальный
характер и должен увеличиться в пять раз – до 175 зеттабайт за период с 2018 по 2025 годы [1].
Важной составляющей процесса обеспечения информационной безопасности, является построение
компьютерных сетей, отвечающим современным требованиям качества и безопасности. Стоит отметить, что
процессом обеспечения информационной безопасности, зачастую, озабочены более крупные фирмы и
организации, деятельность которых регламентируется действующим законодательством и требует
использования специализированного оборудования и программного обеспечения, выбор которого зависит от
информации, обрабатываемой в информационных системах предприятия.

Рис. 1. Поиск IoT устройств, имеющих стандартные парольные настройки

Сертифицированные версии программного и аппаратного обеспечения зачастую являются
специализированными и не используются обычными пользователями ввиду своей дороговизны, либо по причине
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отсутствия осведомленности пользователя о необходимости заниматься вопросами, связанными с безопасностью
информации. Стоит отметить, что существующие на рынке средства взлома доступны даже злоумышленникам
не обладающим специальными знаниями в области информационной безопасности, ярким примером является
поисковая система Shodan, позволяющая получить доступ к базе данных уязвимых IoT устройств по всему миру
для любого авторизированного пользователя [2].
Следовательно, необходимость защиты информации, возрастает с каждым днем все сильнее и затрагивает
не только крупные организации, но и рядовых пользователей.
Говоря о процессе защиты информации в сетях, стоит уделить внимание именно маршрутизаторам,
поскольку именно на них возлагается не только задача логического разделения сетей организаций, но и
обеспечение возможности обеспечения доступа к глобальным сетям.
Далее рассмотрен процесс создания маршрутизатора, доступного обычным пользователям, но в то же
время позволяющим не только поддерживать высокую скорость обработки трафика, но и реализующим функции
СЗИ.
При выборе операционной системы, были выбраны наиболее легкие и производительные дистрибутивы, а
именно: Gentoo и FreeBSD. Главным достоинством Gentoo является возможность гибкой настройки под
конкретное аппаратное обеспечение, а также возможность использования технологии Portage, однако данный
дистрибутив не подойдет для обычного пользователя, поскольку требует знаний ОС семейства Linux.
Наиболее удобным и простым будет дистрибутив FreeBSD, который будет использоваться нами в
дальнейшем. Для обеспечения наглядности дальнейших действий, воспользуемся средой виртуализации Oracle
VirtualBox.

Рис. 2. Схема виртуальной сети

Рис. 3. Проверка маршрутизации между двумя подсетями
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Первым шагом осуществлена установка четырех виртуальных машин на базе ОС Linux Ubuntu,
находящихся в различных подсетях, а также одной виртуально машины под управлением FreeBSD,
выполняющей роль виртуального маршрутизатора между двумя различными подсетями.
По завершении установки и настройки сетевых интерфейсов виртуальных машин, после чего следует
выполнить настройку маршрутизации в ОС FreeBSD. Установлено разрешение использования шлюза, с
помощью добавления строки gateway_enable= «YES» в файл настройки /etc/rc.conf что позволит осуществлять
пересылку пакетов между сетевыми интерфейсами маршрутизатора. Также, в файле rc.conf настроена
статическая IP адресация внутренних сетевых интерфейсов, поскольку для корректной работы маршрутизатора
наиболее удобным является использование статических IP адресов. Для установки статических IP адресов,
добавлены строки ifconfig em0 192.168.1.5/24 и ifconfig em1 192.168.2.5/24. На данный момент, созданный
виртуальный маршрутизатор объединяет две различные подсети и позволяет осуществлять передачу
информации между ними.
Последним шагом, осуществлена настройка встроенного в дистрибутив системы межсетевого экрана
IPFIREWALL, позволяющего осуществлять фильтрацию с сохранением состояния. Для этого добавлена строка
firewall_enable=«YES» в файл rc.conf, а также включено протоколирование и выбран уровень его детализации,
установленные в конфигурационном файле /etc/sysctl.conf. Встроенный МЭ IPFIREWALL имеет ряд стандартных
правил, хранящихся в файле /etc/rc.firewall, но наилучшим вариантом будет самостоятельная настройка МЭ ввиду
особенностей и требований к сети его функционирования [3].

Рис. 4. Пример файла с правилами МЭ

В результате проделанной работы, пользователь получает персональный маршрутизатор на базе ОС Linux,
позволяющий реализовать такие технологии как: DNS, NAT, DHCP, DMZ, а также осуществляющий фильтрацию
L1-L4 трафика с помощью МЭ IPFIREWALL. Созданное устройство, не только позволяет заменить
дорогостоящие аналоги, но и обладает гибкой возможностью настройки в соответствии с требованиями к сети
функционирования.
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Abstract. The classification of vulnerabilities in IoT devices is presented. The content of each vulnerability and
the results of the malicious actions are discussed. Ways to counter vulnerabilities are proposed.
Keywords: internet of things; vulnerability; malicious actions; opposition.
В статье рассматриваются основные уязвимости интернета вещей (IoT ) [1].
Недостаточная физическая безопасность. Эта уязвимость предполагает отсутствие мер по физической
защите устройств IoT, позволяющее потенциальным злоумышленникам получить конфиденциальную
информацию, которая в будущем может помочь реализовать удаленную атаку или получить локальный контроль
над устройством.
Известно, что компоненты IoT распределены в пространстве и часто устанавливаются в публичных или
незащищенных местах. Это дает возможность злоумышленникам получить доступ к устройству, тем самым взять
его под контроль или использовать как точку доступа к остальным узлам сети.
Возможны следующие злоумышленные действия, связанные с получением физического доступа
к узлу IoT:
Подмена узла IoT – злоумышленник копирует настройки, например, IP-сеть, MAC-адрес и т.д. В
дальнейшем подмена является источником прослушивания или снижения производительности сети.
Взлом RFID-считывателя [2];
Установка аппаратной закладки;
Установка вредоносного ПО;
Кража конфиденциальных данных;
Вывод устройства IoT из строя.
Решением данной проблемы является усложнение физического доступа к устройствам. Рекомендуется
устанавливать устройства IoT на защищенных площадках, на высоте или использовать антивандальные
защищенные шкафы.
Небезопасные настройки по умолчанию: устройства или системы поставляются с небезопасными
настройками по умолчанию или не имеют возможности сделать систему более безопасной, ограничивая
пользователей в изменении конфигурации.
В устройстве может быть реализовано много умных функций, но при этом не обеспечена возможность
конфигурации безопасности.
Например, не поддерживается проверка паролей на надежность, отсутствует возможность создавать
учетные записи с различными правами – администратора и пользователей, нет настройки параметров
шифрования, логирования и оповещения пользователей о событиях безопасности.
Отсутствие возможности управлять устройством. Данная уязвимость связана с отсутствием поддержки
безопасности на работающих устройствах, включая управление активами, управление обновлениями,
безопасный вывод из эксплуатации, мониторинг систем и реагирование.
Устройства IoT чаще всего представляют собой «черный ящик». В них не реализована возможность
следить за состоянием работы, идентификацией работающих сервисов и взаимодействий с другими
устройствами.
Не все производители дают пользователям IoT-устройств полностью управлять операционной системой и
запущенными приложениями. Также нет возможности проверять целостность и легитимность загруженного ПО
или устанавливать патчи обновления на ОС.
Во время атак прошивка устройства может быть переконфигурирована так, что починить его можно будет,
только полностью перепрошив устройство. Подобным недостатком воспользовалось, например, вредоносное ПО
Silex.
Решением этих проблем может стать использование специализированного ПО для управления
устройствами интернета вещей, например, облачных решений AWS, Google, IBM и т.д.
Небезопасная передача и хранение данных.
Подобная уязвимость означает отсутствие шифрования или контроля доступа к конфиденциальным
данным в любом месте экосистемы, в том числе при хранении, при передаче или во время обработки.
Устройства интернета вещей собирают и хранят данные об окружающей среде, в том числе различную
персональную информацию. Скомпрометированный пароль можно заменить, а украденные данные с
биометрического устройства – отпечаток пальцев, сетчатка глаза, биометрия лица – нет [3].
В то же время IoT-устройства могут не только хранить у себя данные в незашифрованном виде, но также
передавать их по сети. Если передачу данных в открытом виде по локальной сети можно хоть как-то объяснить,
то в случае беспроводной сети или передачи через интернет они могут стать достоянием кого угодно.
Сам пользователь может использовать безопасные каналы связи для передачи данных, но шифрованием
хранимых паролей, биометрических и других важных данных должен озаботиться производитель устройств.
Недостаточная защита конфиденциальности: личная информация пользователя, хранящаяся на устройстве
или в экосистеме, которая используется небезопасно, ненадлежащим образом или без разрешения.
Этот пункт ТОП-10 перекликается с предыдущим: все личные данные должны храниться и передаваться
в защищенном виде. Но данный пункт рассматривает приватность в более глубоком смысле, а именно с точки
зрения защиты тайны частной жизни.
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IoT-устройства собирают информацию о том, что и кто их окружает, в том числе это касается и ничего не
подозревающих людей. Украденные или неправильно обработанные данные о пользователе могут как
ненамеренно дискредитировать человека (например, когда неправильно настроенные дорожные камеры
разоблачали неверных супругов), так и использоваться при шантаже.
Для решения проблемы необходимо точно знать, какие данные собираются устройством IoT, мобильным
приложением и облачными интерфейсами [4].
Нужно убедиться, что собираются только необходимые для функционирования устройства данные,
проверить, есть ли разрешение на хранение персональных данных и защищены ли они, а также прописаны ли
политики хранения данных. Иначе, при несоблюдении этих условий, у пользователя могут возникнуть проблемы
с законодательством.
Использование небезопасных или устаревших компонентов: использование устаревших или небезопасных
программных компонентов или библиотек, которые могут позволить скомпрометировать устройство. Это
включает небезопасную настройку платформ операционной системы и использование сторонних программных
или аппаратных компонентов из скомпрометированной цепочки поставок.
Один уязвимый компонент может свести на нет всю настроенную безопасность.
Независимый ИБ-исследователь Пол Маррапезе (Paul Marrapese) обнаружил уязвимости в IoTоборудовании десятков китайских производителей, которые можно использовать для MitM-атак
и вмешательства в работу устройств. По подсчетам эксперта, угрозе подвержены более 2 млн IP-камер, умных
дверных звонков, радионянь и прочих IoT-устройств.
Проблема содержится в P2P-утилите iLnkP2P, которая позволяет удаленно управлять техникой через
мобильное приложение, минуя ограничения брандмауэров. Для подключения пользователи сканируют штрихкод
на своем устройстве или вводят указанный на нем шестизначный код. Для дальнейшей работы авторизация уже
не требуется.
Именно это и стало слабым местом данной технологии. Злоумышленникам не составит труда найти
уязвимые устройства и перехватить информацию, которую те отправляют на управляющие серверы. Поскольку
разработчики не побеспокоились о шифровании этих данных, взломщики могут узнать пользовательский пароль
и установить контроль над гаджетом. Это позволит им не только подглядывать за владельцем взломанной
камеры, но и создавать обширные IoT-ботнеты наподобие Mirai и его наследников.
Исследователь также напоминает, что подобные устройства могут подолгу работать с заводскими
учетными данными и множеством незакрытых уязвимостей в коде. Это избавит злоумышленников
от необходимости перехватывать пароль.
Еще один пример устройств, производитель которых не исправляет их уязвимость:
Если зайти на какой-нибудь теневой форум, который находится даже не в Даркнете, то можно обнаружить
огромное количество раздач данных о взломанных камерах видеонаблюдения (логины и пароли для доступа к
камере). Причем многие пароли довольно сложные, они состоят из 6 и более знаков и сбрутфорсить такой
пароль очень сложно. На это уйдет огромное количество времени и результат порой придется ждать несколько
десятков лет.
Однако возникает вопрос: как тогда все эти логины и пароли попали в руки к злоумышленникам? Всё дело
в уязвимостях камер видеонаблюдения.
Данная уязвимость существует уже более 4 лет. А разработчики до сих пор не могут её исправить.
Подвержены этой уязвимости десятки тысяч камер по всему свету.
Чтобы проверить, уязвило ли конкретное устройство, необходимо воспользоваться поисковиком
Shodan для поиска уязвимых камер видеонаблюдения.
Этот поисковик, который позволяет искать сервера, камеры, принтеры, роутеры, системы управления,
подключенные к интернету.
Нужно ввести в строку поиска следующий запрос:
realm=«GoAhead», domain=«:81»
Благодаря такому запросу, Shodan покажет предположительно уязвимые камеры видеонаблюдения. По IP
адресу можно найти свое устройство и проверить, подвержено ли оно данному типу атаки.
Далее нужно скопировать IP камеры и вставить его в адресную строку, через двоеточие дописать порт 81.
В итоге в адресной строке должно запись, только вместо 0 - IP камеры:
000.000.000.0:81
Появится окно авторизации и, казалось бы, злоумышленник не может получить данные для входа в камеру,
однако это не так.
В камере все логины и пароли хранятся в специальных файлах конфигурации. В дорогих и хороших
камерах этот файл не только защищен от считывания, он еще и хорошо зашифрован. Так что даже если этот файл
попадет в руки к злоумышленнику, ему ничего не останется делать, как начать расшифровывать, а это очень
долго и сложно.
Однако производители камер GoAhead допустили серьезнейшую ошибку, и злоумышленник, отправив
специальный запрос на нашу камеру, может получить этот файл конфигурации, и он даже не будет зашифрован.
Для этого достаточно ввести в адресную строку следующий запрос:
000.000.000.0:81/system.ini? loginuse&loginpas
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После этого автоматически начнется загрузка файла конфигурации с логином и паролем для доступа к той
камере, IP которой был введён.
Открыв этот файл, сразу можно найти данные о логине и пароле от камеры. Они написаны прям рядом.
Данные представлены в незашифрованном виде.
После ввода данных в окно для авторизации, получаем доступ к камере и можем посмотреть, что в данный
момент времени она снимает. Также становится доступно её полное управление.
Решение данной проблемы – следить за выходом патчей безопасности и обновлять устройство, а если они
не выходят - сменить производителя.
Отсутствие безопасных механизмов обновления: отсутствие возможности безопасного обновления
устройства. Это включает в себя отсутствие валидации прошивки на устройстве, отсутствие безопасной доставки
(без шифрования при передаче), отсутствие механизмов предотвращения отката и отсутствие уведомлений об
изменениях безопасности из-за обновлений.
Отсутствие возможности обновления устройства само по себе является слабым местом безопасности.
Невозможность установить обновление означает, что устройства в течение неопределенного времени остаются
уязвимыми.
Но кроме того, само обновление и прошивка также могут быть небезопасными. Например, если для
получения ПО не используются зашифрованные каналы, файл обновления не зашифрован или не проверен на
целостность перед установкой, отсутствует антиоткатная защита (защита от возврата к предыдущей, более
уязвимой версии) или отсутствуют уведомления об изменениях безопасности из-за обновлений.
Решение данной проблемы также на стороне производителя. Но вы можете проверить, способно ли ваше
устройство вообще обновляться. Убедитесь, что файлы обновления загружаются с проверенного сервера по
зашифрованному каналу, и что ваше устройство использует безопасную архитектуру установки обновления.
Небезопасные интерфейсы экосистемы: небезопасный веб-интерфейс, API, облачные или мобильные
интерфейсы в экосистеме вне устройства, что позволяет компрометировать устройство или связанные с ним
компоненты. Общие проблемы включают в себя отсутствие аутентификации или авторизации, отсутствие или
слабое шифрование, а также отсутствие фильтрации ввода и вывода.
Использование небезопасных веб-интерфейсов, API, облачных и мобильных интерфейсов позволяет
скомпрометировать устройство или связанные с ним компоненты даже без подключения к нему.
Например, Barracuda Labs провела анализ мобильного приложения и веб-интерфейса одной из «умных»
камер и нашла уязвимости, позволяющие получить пароль к устройству интернета вещей:
Мобильное приложение игнорировало действительность сертификата сервера.
Веб-приложение было уязвимо к межсайтовому скриптингу.
Был возможен обход файлов на облачном сервере.
Обновления устройства не были защищены.
Устройство игнорировало действительность сертификата сервера.
Для защиты необходимо менять пользователя и пароль по умолчанию, убедиться, что веб-интерфейс не
подвержен межсайтовому скриптингу, SQL-инъекциям или CSRF-атакам.
Также должна быть реализована защита от атаки на пароли методом перебора. Например, после трех
попыток неверного ввода пароля аккаунт должен блокироваться и позволять восстановить пароль только через
аппаратный сброс.
Небезопасные сетевые сервисы: ненужные или небезопасные сетевые службы, запущенные на самом
устройстве, особенно открытые для внешней сети, ставящие под угрозу конфиденциальность, целостность,
подлинность, доступность информации или допускающие несанкционированное удаленное управление [5],[6].
Ненужные или небезопасные сетевые службы ставят под угрозу безопасность устройства, особенно если
они имеют доступ к интернету.
Небезопасные сетевые службы могут быть подвержены атакам переполнения буфера и DDoS-атакам.
Открытые сетевые порты могут быть просканированы на наличие уязвимостей и небезопасных служб для
подключения.
Одними из самых популярных векторов атак и заражения устройств IoT до сих пор являются перебор
паролей на не отключённых службах Telnet и на SSH. После получения доступа к этим службам злоумышленники
могут загрузить на устройство вредоносное ПО или получить доступ к ценной информации.
Слабый, угадываемый или жестко заданный пароль: использование легко взламываемых, общедоступных
или неизменяемых учетных данных, включая бэкдоры во встроенном программном обеспечении или клиентском
программном обеспечении, которое предоставляет несанкционированный доступ к развернутым системам.
До их пор самой большой уязвимостью является использование слабых паролей, паролей по умолчанию
или паролей, слитых в сеть [7].
Несмотря на очевидность необходимости использования сильного пароля, некоторые пользователи до сих
пор не меняют пароли по умолчанию. Этим в июне 2019 года воспользовалось вредоносное ПО Silex, которое в
течение одного часа превратило в «кирпич» около 2000 устройств интернета вещей.
А до этого известный всем ботнет и червь Mirai успел заразить 600 тысяч устройств интернета вещей,
используя базу из 61 стандартных связок логин-пароль.
Решение – менять пароль.
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Выводы: Когда пользователи приобретают устройства интернета вещей, они задумываются прежде всего
об их «умных» возможностях, а не о безопасности. До тех пор, пока безопасность IoT не будет регулироваться
законодательством (пока что такие законы только в процессе зарождения), производители не будут тратить на
нее лишние деньги. Единственный способ мотивировать производителя – не покупать уязвимые устройства.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА В ВИДЕ ЛОГИЧЕСКОГО КАНАЛА
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
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Аннотация. Показано совпадение инфокоммуникационной сети и транспортной сети как по назначению
структурно-функциональных элементов, включающих унифицированные единицы транспортировки, каналов
транспортировки, накопителей, так и задач, решаемых на сетях при макромоделировании. Предложено перейти
к межотраслевым моделям для решения задач оптимизации методов и структуры управления перевозочным
процессом в транспортных системах, выбора оптимального транспортного средства, базируясь на моделях
инфокоммуникационных сетей.
Ключевые слова: имитационное моделирование; межотраслевые модели; инфокоммуникационная сеть;
транспортная сеть; элементы сети; постановка задачи; виртуальный канал.
IMITATION MODEL OF TRANSPORT CORRIDOR IN THE FORM OF A LOGICAL CHANNEL
OF THE INFOCOMMUNICATION NETWORK
Kutuzov Oleg, Tatarnikova Tatiana
Saint Petersburg State Electrotechnical University
5 Professor Popov St, St. Petersburg, 197376, Russia
e-mails: oleg-kutuzov@mail.ru, tm-tatarn@yandex.ru
Abstract. The coincidence of the infocommunication network and the transport network is shown both in terms
of the purpose of structural and functional elements, including unified transport units, transport channels, storage devices,
and the tasks solved on networks during macromodeling. It is proposed to switch to intersectoral models for solving
problems of optimization of methods and structure of management of the transportation process in transport systems,
choosing the optimal vehicle, based on models of infocommunication networks.
Keywords: simulation modeling, intersectoral models, infocommunication network, transport network, network
elements, formulation of the problem virtual channel.
Введение. В соответствии с задачами Транспортной стратегии в России должна быть создана единая
интегрированная комплексная сбалансированная транспортная система. Решение этой стратегической задачи
невозможно без математического моделирования транспортных сетей и потоков.
Транспортные сети экономических районов России слагаются из магистральных и примыкающих к ним
внутрирайонных путей для осуществления местных связей, а также для межрегиональных перевозок.
Наиболее эффективные решения в сфере транспортирования грузов реализуются созданием новых
организационных форм взаимодействия – транспортных коридоров и транспортных цепей [1].
Посредством транспортного коридора выполняются интермодальные транспортные системы, в которых
перевозки осуществляются совместным использованием нескольких видов транспорта [1].
Необходимость сопряжения участников транспортного логистического процесса в транспортной цепочке
потребовала унификации транспортной «тары» перевозок, введения понятия грузовой единицы [2].
Целям логистики отвечают такие прогрессивные способы перевозок, как пакетные, контейнерные,
комбинированные.
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Основной задачей транспорта является обеспечение доставки продукции к потребителям в нужное время
и место при минимально возможных затратах ресурсов. При сравнении вариантов перевозок различными видами
транспорта основными показателями являются: скорости движения и сроки доставки, среднее время
прохождения заявок через сеть [2].
Движение материального потока исследуется, прежде всего, в рамках транспортно-складской
логистической концепции.
Логистика ориентирована на изучение потоковых процессов в транспортных системах и нацелена на
проектирование оптимального (рационального) перевозочного процесса с учетом времени и сроков доставки.
Время перемещения потока по выбранному навигатором маршруту зависит не только от объема этого
потока, но и от потоков, направляемых по тому же маршруту другими навигаторами.
Эффективное управление транспортной сетью фактически сводится к долгосрочному и краткосрочному
планированию (в частности, составлению расписания) перевозок, а также оперативному управлению. В условиях
повышенной загрузки и ограниченных мощностей дорожных сетей крайне актуальной является задача оценки
распределения транспортных потоков на сети и маршрутизации транспорта, выявления чрезвычайных ситуаций
и узких мест в сети с целью их своевременной ликвидации.
Для решения названных логистических задач по оптимизации (рационализации) транспортных систем
применяют аналитические и статистические методы, методы математического моделирования [3].
Сама сеть дорог, отдельный кластер могут быть описаны в виде случайного графа. На пропускную
способность ветви графа влияет загруженность участков пути. Загруженность на различных участках дороги
зависит от наличия внутренних транспортных потоков на данном участке, которые могут рассматриваться как
помехи при передвижении выделенной транспортной единицы. Наличие внутренних транспортных потоков на
каждом участке сети носит вероятностный характер. Соответственно, модель магистрали может быть
представлена последовательностью участков исследуемого пути (маршрута) с учетом влияния на выделенный
поток внутренних («фоновых») потоков.
Наличие случайных факторов, влияющих на состояние транспортной сети, затрудняет решение
перечисленных задачи с использованием аппарата, основанного на аналитических моделях [4].
Развитие моделей прогноза транспортных потоков в основном идет по пути усложнения алгоритмов.
Однако для целей долгосрочного планирования требуются более простые модели, в частности, не требующие
излишней (не известной на ранних стадиях планирования) детализации параметров транспортной системы [2].
В качестве выхода из положения исследователи вынуждены прибегать к имитационному моделированию
транспортных потоков в сети дорог с учетом случайных факторов [4].
Имитационное моделирование обеспечивает:
─ возможность наиболее полного учета взаимосвязей, действующих в системе;
─ отображение влияния внутренней структуры на характер функционирования модели;
─ возможность неявного задания целевой функции и ограничений для сложной системы.
Назрела необходимость построения комплекса межотраслевых моделей для решения задач оптимизации
методов и структуры управления перевозочным процессом в транспортных системах, выбора оптимального
транспортного средства [3].
Действительно, в структурно-функциональном отношении имеется практически полное совпадение по
назначению элементов инфокоммуникационной сети (ИКС) и транспортной сети (ТС):
унифицированные единицы транспортировки как сообщений (пакет, кадр), так и материальных потоков
(пакет, контейнер, роудрейлер),
виртуальных каналов ИКС с транспортными коридорами,
буферных накопителей в узлах ИКС и складов в транспортных узлах.
И задачи, решаемые на сетях при макромоделировании, совпадают по постановке. Аналогичны модели
для многих объектов.
Эти соображения позволяют методы и модели в задачах разработки ИКС предложить и для решения
транспортных задач (табл. 1).
Таблица 1

Модели инфокоммуникационной сети, предлагаемые для решения транспортных задач
ОБЪЕКТ
Инфокоммуникационная сеть
Транспортная сеть
Сеть
Сеть
Логический канал
Транспортный коридор
Транзитный узел
Транспортный узел
Буфер
Склад

МОДЕЛЬ
Случайный граф
Модель виртуального канала
Трехфазная СМО
Модель конечного буфера

Концептуальная модель транспортного коридора как виртуального канала. Виртуальный канал (ВК)
представляет собой логический канал, по которому «транспортируются» протокольные блоки между двумя
удаленными узлами сети от узла-источника в узел-адресат.
Особенностью имитационной модели ВК является отображение потоков, циркулирующих по сети и
влияющих на процесс прохождения протокольных блоков (пакетов) по выделенному (исследуемому) пути.
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Маршруты таких (фоновых, периферийных) потоков проходят через один или несколько транзитных участков
(транспортных узлов) скоммутированного соединения (транспортного коридора) и вносят задержки в процесс
доставки пакетов выделенного потока. Для учета влияния таких потоков на характеристики выделенного потока
строится генератор фоновых потоков. Такой генератор является вероятностным эквивалентом не представленной
в модели ВК остальной части транспортной сети.
Таким образом, концептуальную модель виртуального канала можно представить блок-схемой на рис. 1

Рис. 1. Концептуальную модель виртуального канала

Соответственно, факторными признаками, влияющими на время передачи выделенного потока по ВК,
являются число транзитных участков, образующих составной физический канал между источником и адресатом,
и возможные дополнительные задержки в узлах коммутации из-за обработки фоновых потоков. В общем случае
фоновый поток. поступающий на узел i и покидающий узел j, i  j , i , j  1, K , где K – количество участков в
выделенном потоке
Структура модели ВК состоит из последовательности узлов коммутации (УК), каналов связи (КС), как на
рис. 2 и буферных накопителей для промежуточного хранения пакетов в узлах. В случае, если при поступлении
пакетов в УК или КС последний оказывается занятым, поступившие пакеты ставятся в очередь в
соответствующем буфере. Пакеты фоновых потоков после обработки на узле ВК, если их адрес соответствует
данному узлу, покидают выделенный путь и больше не оказывает влияния на продвижение пакетов исследуемого
потока.

Рис. 2. Структура модели виртуального канала

Ко входу каждого узла коммутации ВК подключается генератор, инициирующий фоновый поток с
интенсивностью i. Значение i получаем исходя из заданной матрицы нагрузки.
На вход первого УК выделенного пути от отдельного генератора поступают также пакеты исследуемого
(выделенного) потока.
На практике процессы функционирования УК и КС обычно формализуются схемами систем массового
обслуживания. Поэтому путь можно рассматривать как многофазную систему массового обслуживания, на
каждую фазу которой, отображающую УК, поступают внешние и внутренние потоки. При таком подходе можно
пренебречь различиями между УК и КС, и оба эти структурные элементы рассматривать как обслуживающие
приборы (естественно, в общем случае, с разными законами обслуживания). Это упрощает структуру
моделирующего алгоритма, но на экспериментатора возлагается обязанность следить за правильным
назначением соответствующих параметров. Передаваемые пакеты могут покидать ВК только после
обслуживания на УК, а пакеты после их обслуживания в КС не покидают. ВК
Основной задачей анализа модели ВК является определение времени доставки пакетов по исследуемому
пути при заданных характеристиках элементов пути, параметрах входящих потоков, алгоритмах обработки и
дисциплинах обслуживания очередей. Не менее важно определить вероятность потери пакетов, вероятность
своевременной доставки пакетов, распределение времени доставки пакетов; ширину изменения времени
доставки пакетов; минимум/максимум от времени доставки пакетов и 99% времени доставки пакетов. Знание
этих характеристик существенно и для оценки характеристик сети в целом для развития и расширения сети.
Определение перечисленных характеристик задает целевое назначение имитационной модели ВК, а
используемым объектом является процесс обмена и обработки информации в ВК.
Более детально имитационная модель ВК представлена в [5, 6].
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Заключение. Цель настоящей статьи показать возможность построения комплекса межотраслевых
моделей для решения транспортных задач. Модели, которые оценивают важные вероятностно-временных
характеристики инфокоммуникационной сети могут найти применение и для транспортных сетей.
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Аннотация. Обсуждается важность изучения реальной жидкости математическими методами, где два
направления: теоретическая гидромеханика, позволяющая строгими математическими методами получить
закономерности течения жидкостей и гидравлика, позволяющая применять опыт и эмпирические методы для
исследования реальных жидкостей. Приведены расчеты, позволяющие правильно оценить прочность стенок
каналов, водохранилищ и плотин, а также правильно надстроить их при экстремальном подъеме уровня воды.
Исследование подобного рода задач является вполне востребованным в сложной, грозящей паводками,
метеорологической ситуации, а также позволяет обеспечить безопасность жизни и имущества граждан,
страдающих от разлива рек.
Ключевые слова: теоретическая гидромеханика; гидравлика; прочность стенок в жидкости; паводки;
математические методы.
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Abstract. The importance of studying a real fluid by mathematical methods is discussed, where there are two
directions: theoretical hydromechanics, which allows one to obtain the regularities of the flow of fluids by rigorous
mathematical methods, and hydraulics, which makes it possible to apply experience and empirical methods to study real
fluids. Calculations are presented that make it possible to correctly assess the strength of the walls of canals, reservoirs
and dams, as well as to correctly build them up in case of an extreme rise in the water level. The study of this kind of
tasks is quite in demand in a complex, threatening flood, meteorological situation, and also allows to ensure the safety of
life and property of citizens suffering from flooding.
Keywords: heoretical fluid mechanics; hydraulics; wall strength in liquid; floods; mathematical methods.
Введение. С 18-го века сформировались два направления в изучении жидкостей: теоретическая
гидромеханика, которая с помощью строго математических методов получает закономерности течения
жидкостей, и гидравлика, которая использует опыт и эмпирические методы для исследования реальных
жидкостей. Эти два направления неизбежно влияют одно на другое, так как слишком уж велики трудности,
сопряженные с изучением реальной жидкости математическими методами [1-3].
Первым известным нам научным трудом по гидравлике является трактат Архимеда «О плавающих телах»,
но наверняка ему предшествовали другие, так как с незапамятных времен люди строили каналы и водопроводы.
В Древнем Египте, Индии, а также в Китае водохранилища и каналы достигали порой очень больших размеров,
их невозможно было построить без предварительных расчетов. В нашей стране земледелие на Кавказе и в
Средней Азии требовало использования искусственной оросительной системы, а значит, постройки каналов. В
центральной же России со средних веков возводили многочисленные плотины на реках. Задача, которую
требовалось решить при постройке, упрощалась тем, что во многих случаях в гидравлике рассматривают
одномерные задачи, в которых достаточно знать только средние по сечениям значения гидродинамических
параметров. Подобный подход легко обосновать математическими методами [4-7].
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Постановка и решение задачи. Основными уравнениями, описывающими движение жидкости в
гидромеханике, являются уравнение неразрывности (или условие сохранения массы), уравнение движения и
уравнение энергии [8, 9]. Уравнение движения идеальной жидкости в общем случае имеет вид


dv
(1)
ρ
 ρ F  grad p ,
dt
где  – плотность;

v – скорость;
p – давление;

F – некоторые объемные силы, действующие на частицы жидкости.
Пусть жидкость покоится. Тогда её скорость равна нулю и уравнение (1) принимает вид

ρ F  grad p ,

или в координатном виде

 p
  Fx ,

 x
 p
  Fy ,

 y
 p
  Fz .

 z
Умножим уравнения системы (2) на dx, dy, dz соответственно и сложим. Тогда получится

(2)

p
p
p
dx 
dy 
dz  ρ  Fx dx  Fy dy  Fz dz  ,
x
y
z

или
1
dp  Fx dx  Fy dy  Fz dz .
ρ

(3)


Пусть F – консервативная сила, которая имеет потенциал U  x , y , z  , т. е.
U
U
U
.
, Fy 
, Fz 
Fx 
x
y
z
В этом случае, как известно
Fx dx  Fy dy  Fz dz  dU .
Если считать жидкость несжимаемой, т.е. положить ρ  const , то уравнение (3) можно дополнительно
упростить, представив в виде
 p
p

d    dU или d   U   0 .
ρ
ρ


А это означает, что
p
 U  const
ρ


во все время, пока несжимаемая жидкость покоится. Как правило, сила F из уравнения (1) – это сила тяжести,
для которой потенциал U  x , y , z    g z . При подстановке получим
p
p
 g z  const  0  g z0 ,
ρ
0

где ρ=ρ0 , а p0 – как правило, атмосферное давление на поверхности жидкости.
Таким образом, для давления p можно записать формулу
p  p0  ρg  z0  z  .

(4)

Это так называемое основное гидростатическое уравнение. Из него видно, что давление в какой-либо
точке жидкости равно давлению на поверхности, сложенному с весом столба жидкости, приходящегося на
единицу площади и имеющего высоту от данной точки до поверхности жидкости [10].
Зная гидростатическое давление, можно вычислить давление жидкости на любую элементарную площадку
(т. к. жидкость предполагается идеальной, оно будет направлено по нормали к площадке). Равнодействующая
этих элементарных сил давления представляет собой полное давление жидкости на поверхность.
Рассмотрим давление жидкости на вертикальную стенку (рис. 1). В точке М p  p0  ρ g z .
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Рис. 1. Давление жидкости на вертикальную стенку

Давление на элементарную площадку выражается формулой dR  p dS   p 0  ρ g z  dS и, соответственно,
полное давление можно вычислить путем интегрирования

R   p0 dS   ρg zdS  p0 S  ρg  zdS ,
(S )

(S )

(5)

(S )

где S – площадь стенки.
По определению центра масс координата центра масс по оси Oz значение zc может быть вычислена по
формуле z c  1
S

 z dS

(S )

и, следовательно,

 zdS  z S . Подставляя это выражение в формулу (5), получим
c

(S )

R   p0  ρg zc  S .

(6)

С помощью этой формулы можно рассчитать давление на любую площадку в жидкости.
Рассмотрим задачу об исследовании устойчивости подпорной стенки на сдвиг.

Рис. 2. К постановке задачи исследования устойчивости подпорной стенки на сдвиг

Пусть стенка высотой H, шириной b и длиной l является границей водного пространства глубиной h (рис.
2). Плотность воды ρ  10 3 кг м 3 , плотность кладки стены ρ1  2  10 3 кг м 3 , коэффициент трения кладки стены
о грунт f=0,4. Требуется проверить устойчивость подпорной стенки на сдвиг в зависимости от её размеров и
глубины водного пространства.
Для проверки надо сопоставить две силы: силу давления со стороны воды и силу трения стенки о грунт.
Стенка будет устойчивой, если сила трения будет больше силы давления воды.
h
h2l
R  ρg zc S  ρg hl  ρg
2
2 . А сила
Согласно формуле (6), сила давления воды вычисляется по формуле
трения, согласно известным физическим формулам, равна
устойчивости и сократить общие множители, то получим

Fт р  fm g  f ρ 1 gV  f ρ 1 gH lb

fρ1 gHlb  ρg

. Если записать условие

h2l
,
2

h2
.
(7)
2
Оказывается, от длины стенки вообще ничего не зависит, а остальные параметры задачи связаны между
собой соотношением (7).
Рассмотрим зависимость геометрических характеристик стенки от уровня воды h при условии, что
fρ1 Hb  ρ

остальные параметры задачи , 1, f определены. Из условия (7), очевидно, следует
подставить числовые значения
Hb  0, 625 h 2 .

Hb 

ρ h2
ρ1 2 f

или, если
(8)

Если толщина стенки фиксирована, например, b=1 м, 2 м, 3 м, 4 м, то соответственно для H получим
условия
(9)
H>0,625h2, H>0,312h2, H>0,208h2, H>0,156h2.
Каждое из этих неравенств ограничивает область на плоскости, которая показывает множество
допустимых значений H для каждого значения h*. Например, первое из неравенств (9) иллюстрирует рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость h(H)

Заштрихованная область рис. 3 – это множество допустимых значений H.
Если же все зависимости (9) изобразить на одном рис. 4, то он покажет увеличение области устойчивости
с ростом толщины стенки.

Рис. 4. Зависимости Зависимость h(H) при разных значениях b

Любопытно, что согласно формуле (8), параметр b зависит от H, h совершенно аналогично. Если теперь
зафиксировать длину H=1 м, 2 м, 3 м, 4 м, то неравенства для b будут совпадать с формулой (9): b>0,625h2,
b>0,312h2, b>0,208h2, b>0,156h2.
Заключение. Исследование подобного рода задач является вполне востребованным в нынешней сложной,
грозящей паводками, метеорологической ситуации в нашей стране. Проведенные расчеты позволяют правильно
оценить прочность стенок каналов, водохранилищ и плотин, а также позволяют правильно надстроить их при
экстремальном подъеме уровня воды. Часто именно от этого зависит безопасность жизни и имущества наших
граждан, страдающих от разлива рек.
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УДК 51-73
ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ ПРИ ЛИНЕЙНОМ ПАДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Петрова Вера Валерьевна
Российский государственный гидрометеорологический университет
Воронежская ул., 79, Санкт-Петербург, 192007, Россия
e-mail: tuitor.tiger@yandex.ru
Аннотация. Обсуждается важность авиационной метеорологии. Необходимость точной оценки
метеоусловий обусловлена необходимостью обеспечения безопасность пассажиров, а наличие прогнозных
оценок позволяет обеспечить регулярное авиасообщение. Рассмотрена одна из задач авиационной метеорологии
– взаимосвязь атмосферного давления, температуры и высоты. Декларируется, что перепад падения температуры
при увеличении высоты подъема различен при разных начальных условиях на поверхности Земли, что делает
невозможным сравнение испытаний и приводит к необходимости введения так называемой стандартной
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атмосферы. Таким образом, задача об изменении давления в атмосфере с ростом высоты решена в
предположении о том, что температура зависит от высоты линейным образом.
Ключевые слова: погодные явления; авиационная метеорология; оценка метеоусловий; изменение
давления в атмосфере; зависимость атмосферного давления от высоты и температуры.
CHANGE IN ATMOSPHERIC PRESSURE WITH A LINEAR DROP IN TEMPERATURE
Petrova Vera
Russian State Hydrometeorological University
79 Voronezhskya St, St. Petersburg, 192007, Russia
e-mail: tuitor.tiger@yandex.ru
Abstract. The importance of aeronautical meteorology is discussed. The need for an accurate assessment of
weather conditions is due to the need to ensure the safety of passengers, and the availability of predictive estimates allows
for regular air traffic. One of the tasks of aeronautical meteorology is considered - the relationship of atmospheric pressure,
temperature and altitude. It is declared that the temperature drop difference with increasing lift height is different under
different initial conditions on the Earth's surface, which makes it impossible to compare tests and leads to the need to
introduce the so-called standard atmosphere. Thus, the problem of changing the pressure in the atmosphere with
increasing altitude was solved under the assumption that the temperature linearly depends on the altitude.
Keywords: weather phenomena; aeronautical meteorology; assessment of
atmospheric pressure change. atmospheric pressure dependence on altitude and temperature.

weather

conditions;

Введение. Как известно, погодные явления у земной поверхности непосредственно влияют на
хозяйственную деятельность человека, в особенности на сельское хозяйство. Погода в более высоких слоях
атмосферы непосредственно связана с авиацией, вследствие чего существует такой раздел науки, как
авиационная метеорология. Атмосферные явления на разных высотах связаны между собой, поэтому необходимо
изучение всего атмосферного слоя толщиной 30-40 км [1,2].
Авиационная метеорология чрезвычайно важна в первую очередь потому, что самые важные авиационные
операции – взлет и посадка самолетов – самым тесным образом связаны с погодными условиями. Таким образом
правильная оценка метеоусловий обеспечивает безопасность пассажиров. Более долгосрочные прогнозы
способны обеспечить регулярное авиасообщение, что не менее важно [3,4].
Известно, что при увеличении высоты подъема происходит падение температуры, причем этот перепад
различен при разных начальных условиях на поверхности Земли. Это делает невозможным сравнение испытаний,
проводимых при различных условиях, и приводит к необходимости введения так называемой стандартной
атмосферы [5].
Падение температуры в свою очередь влияет на атмосферное давление, а изменение и давления и
температуры важны для значений воздушной скорости, аэродинамических характеристик, тяги двигателя и
расхода топлива [6, 7].
Методика исследования. Рассмотрим задачу об изменении давления в атмосфере с ростом высоты,
предполагая, что температура зависит от высоты линейным образом, падая на l градусов на каждый км. Пусть на
уровне моря начальная температура T0. Тогда легко вывести зависимость температуры от высоты z.
l
T  T0  3 z.
(1)
10
Считаем
p
R

T ,
ρ M

где p – давление;
 – плотность;
Дж
R  8,314
– универсальная газовая постоянная;
K  моль
кг
M  0,029
– молярная масса воздуха.
моль
Или, если выразить плотность как

ρ

M p
 .
R T

(2)

Как известно из гидростатики [8, 9], если при подъеме учитывать влияние только силы тяжести, уравнение
движения газа даст нам следующую систему уравнений для вычисления давления
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p
  0,
 x
 p
  0,
 y
 p
   ρg .
 z
Таким образом, давление не зависит от координат x, y, а для определения зависимости давления от высоты
z надо решить дифференциальное уравнение (подставим в третье уравнение системы формулы (1), (2)):

dp
Mg
p

.
dz
R T  l z
0
103
Разделяя переменные, получим

dp
Mg
dz

.
p
R T  l z
0
103

(3)

Интегрирование уравнения (3) даст формулу:
Mg 10 3 
l 
ln p 
ln  T0  3 z   ln C ,
R l
10 

или
Mg 103
l

l R

p  C   T0  3 
10



(4)

.

Константу С определяем из начальных условий. Пусть при z=0, p=p0. Тогда
C

p0
Mg 103
R l
0

.

T

Подставляя полученное выражение в формулу (4) и немного упростив, получим
Mg 103
l


R
l
p  p0 1
z
3 
 T0 10 

.

(5)

Результаты исследований. Полученное выражение (5) определяет зависимость давления от высоты при
линейном падении температуры от значения T0 на l градусов на каждый км. Далее любопытно исследовать,
насколько сильно падает давление при различных l, если T0 и p0 постоянны. Пусть p 0  100 кН м 2 =10 5 Н м 2 ,
T0  20  C  283 K . Значения

l меняются от 4C до 10C с шагом 2C. Результаты вычислений по формуле (5)

приведены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты вычислений
z, км

l  4 C
p , кН м

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

100
88.3
77.8
68.4
60.1
52.6
46.0
40.2
35.0
30.4
26.4
22.8
19.7

l  6 C
2

p , кН м

100
88.2
77.7
68.2
59.6
52.0
45.2
39.2
33.9
29.1
24.9
21.2
18.0

l  8 C
2

p , кН м

100
88.2
77.5
67.8
59.2
51.3
44.3
38.1
32.6
27.7
23.4
19.6
16.3

l  10 C
2

p , кН м 2

100
88.2
77.4
67.6
58.7
50.6
43.4
36.9
31.2
26.2
21.7
17.9
14.5
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Полученные результаты нанесены на приведенный график (рис. 1). По горизонтальной оси отложена
высота z в км, по вертикальной – давление p в кН м 2 .
100,00
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4
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8
10

80,00
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60,00

p

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0

1

2

3

4
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6

7

8

9

10

11

12

z
Рис. 1. Зависимость p от z

На рис. 1 видно, что от шага l изменения температуры давление зависит слабо. На небольших высотах
зависимости вообще почти нет, а при большой высоте различие незначительно. Таким образом, если считать, что
температура с ростом высоты падает линейным образом, целесообразно брать средний шаг l=66,5 C.
Полученные результаты дают вполне адекватную картину изменения давления с ростом высот.
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ОЦЕНКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОСБОРОВ РЕК ГИС-СИСТЕМАМИ
НА ПРИМЕРЕ АЗРФ
Решин Николай Алексеевич, Ковалева Маргарита Викторовна, Гайдукова Екатерина Владимировна
Российский государственный гидрометеорологический университет
Воронежская ул., 79, Санкт-Петербург, 192007, Россия
e-mail: reshinn@yandex.ru
Аннотация. В исследовании анализируется и применяется цифровая модель рельефа ArcticDEM для
определения морфометрических характеристик водосборов рек Арктической зоны Российской Федерации. С
помощью геоинформационной системы ArcGIS были определены площади водосборов 19 рек со средней
ошибкой менее 3 %.
Ключевые слова: цифровая модель рельефа ArcticDEM; геоинформационные системы; площадь
водосборов рек Ямала; Арктика.
EVALUATION OF MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF RIVER CATCHMENTS
BY GIS-SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN ARCTIC
Reshin Nikolay, Kovaleva Margarita, Gaidukova Ekaterina
Russian State Hydrometeorological University
79 Voronezhskya St, St. Petersburg, 192007, Russia
e-mail: reshinn@yandex.ru
Abstract. The study analyzes and applies the ArcticDEM digital elevation model to determine the morphometric
characteristics of river catchments in the Arctic zone of the Russian Federation. Using the geographic information system
ArcGIS, the catchment areas of 19 rivers were determined with an average error of less than 3%.
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К наиболее изучаемой территории Российской Арктики относится полуостров Ямал, на котором находятся запасы
углеводородов. Однако, гидрологическая изученность полуострова крайне мала – большая часть водных объектов
относится к категории «неизученных». Появляется необходимость в поиске методов дистанционного исследования этого
региона. В данном исследовании рассматривается возможность применения цифровой модели рельефа (ЦМР)
ArcticDEM для оценки морфометрических характеристик речных бассейнов полуострова Ямал. Определялась площадь
водосбора, как основополагающая характеристика при расчете параметров бассейна реки.
Обычно, до появления компьютерных технологий, все морфометрические характеристики определялись по
крупномасштабным топографическим картам. Так же, но реже – по данным аэрофотосъемки или полевых исследований.
С развитием техники и компьютерных программ классические методы оценки морфометрические характеристики рек и
их водосборов стали постепенно уступать современным технологиям, основанным на применении ГИС в сочетании с
цифровыми моделями рельефа и материалах дистанционного зондирования Земли.
Из-за труднодоступности территорий и сурового климата северные регионы планеты особо слабо изучены.
Арктика и Антарктика традиционно были одними из наименее изученных и плохо откартированных участков Земли. В
то время как стали появляться высокодетальные общедоступные цифровые модели рельефа по территории планеты, для
областей Арктики и Антарктики они отсутствовали или были не пригодны для тех или иных исследований. Три
общедоступные ЦМР-покрытия охватывающие весь мир (SRTM, ASTER GDEM и ALOS DEM) с 30-м разрешением по
разным причинам не всегда подходят для работы с северными территориями или полностью, или частично [2].
В последние годы ситуация кардинально поменялась. Благодаря исследованиям Полярного геопространственного
центра университета Миннесоты и его партнеров, в том числе компании Esri, были получены сверх детальные ЦМР на
полярные регионы планеты ArcticDEM и AntarcticDEM [2]. ArcticDEM построена в системе координат WGS-84 и имеет
несколько уровней пространственного разрешения: 1 километр, 500 метров, 100 метров, 32 метра, 10 метров и в
последней версии уточнена до 2-х метрового разрешения. Данные ArcticDEM создаются на основе изображений с
высокой разрешающей способностью полученных с помощью группировки спутников оптических изображений
DigitalGlobe и лицензированных по контракту NGA NextView. ArcticDEM была получена из панхроматических полос
спутников WorldView-1, WorldView-2 и WorldView-3, а также GeoEye-1 [3].
В исследовании используется версия модели с пространственным разрешением 32 метра, что вполне
соответствует требованиям, предъявляемым к цифровым топографическим основам при расчете площадей водосборов
малых и средних рек [4].
Обработка высотных данных модели и построение водосборных областей проводится в ГИС ArcGIS. Для
построения используется набор инструментов их блока «Гидрология», находящийся в модуле «Пространственный
анализ».
В исследовании оцениваются 19 речных водосборов. Данные площадей водосборов были получены из
государственного водного реестра [5]. По картам были определены координаты замыкающих створов, которыми в
основном послужили устья рек. В процессе обработки данных пришлось отказаться от 9 речных водосборов из-за
наличия повреждений модели рельефа.
По полученным данным 10 водосборов были вычислены погрешности рассчитанных водосборов относительно
фактических. Максимальная относительная погрешность составила 7,69 %, минимальная ‒ 0,29 %, а средняя ошибка
составила 2,73 %.
Чтобы оценить относительные погрешности определения площади водосборов, все полученные погрешности
были разделены на интервалы. Четыре водосбора имеют завышенные значения площадей относительно исходных –
погрешность определения площади водосбора имеет отрицательное значение, а для шести водосборов наблюдается
занижение рассчитанных значений площадей.
Произведена оценка морфометрических характеристик 10 речных водосборов п-ова Ямал. Полученные значения
площадей водосборов имеют высокую точность – средняя погрешность около 3 %, а максимальная не превышает 8 %.
Также было выявлено преобладание занижения величин площадей водосборов над завышением.
Однако, из-за наличия большого количества пробелов в модели, ее применение для оценки морфометрических
характеристик водосборов является ограниченным – удалось оценить площади водосбора только для 10 рек из 19. При
подобном соотношении нельзя рекомендовать данную модель для реализации практических задач, связанных с
исследованием морфометрических характеристик речных водосборов. Однако модель может найти применение при
исследовании иных гидрологических характеристик.
Несомненно, создание ЦМР ArcticDEM внесло большой вклад в изучение арктических регионов по всему миру.
В общем доступе практически нет моделей рельефа для районов севернее 60° с.ш. с таким высоким разрешением.
ArcticDEM перспективна для работы с Арктической зоной, но требует серьезных доработок. Тем не менее, разработчики
модели постоянно обновляют свой продукт, и стоит ожидать внесения исправлений имеющихся ошибок.
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Аннотация. Данная статья посвящена задаче применения байесовской сети доверия для оценки рисков
предприятия. Среди рисков, которым подвергается предприятие, рассматриваются операционные и
стратегические, которые могут быть связаны с реализацией злоумышленниками социоинженерных атак на
сотрудников предприятия. В статье рассматривается задача выявления пользовательских уязвимостей к
социоинженерным атакам с помощью применения байесовских сетей к анализу данных профиля в социальной
сети для последующей оценки рисков предприятия. На основе данных профиля пользователя мы можем
потенциально определить его личностные характеристики, следовательно, и способы социального воздействия
на него. В работе выделены атрибуты профиля, извлекаемые из профиля в социальной сети, которые могут быть
использованы при построении байесовской сети.
Ключевые слова: экономические риски; операционные риски; стратегические риски; байесовские сети;
социоинженерия; социальные сети.
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Abstract. This article is devoted to the problem of applying the Bayesian trust network for enterprise risk
assessment. Among the risks that the company is exposed to, we consider operational and strategic risks that may be
associated with the implementation of social engineering attacks by attackers on employees of the enterprise. The article
deals with the problem of identifying user vulnerabilities to social engineering attacks by applying Bayesian belief
networks to the analysis of profile data in a social network for subsequent risk assessment of the enterprise. Based on the
user's profile data, we can potentially determ ine their personal characteristics and, consequently, the ways of social impact
on them. The paper highlights the profile attributes extracted from the social network profile that can be used to build a
Bayesian belief network.
Keywords: economic risks; operational risks; strategic risks; Bayesian networks; social engineering; social
networks.
Любое предприятие заинтересовано в снижении расходов, а, следовательно, и в снижении экономических
рисков. На сегодняшний день широко распространены информационные технологии и активно ведется
цифровизация общественных сфер жизни, что заставляет задуматься об информационной безопасности.
Под информационной безопасностью понимают защищенность программно-технических элементов
информационной системы, пренебрегая возможностью нарушения политик безопасности из-за действий
социальных инженеров. На данный момент актуальной является проблема социоинженерных атак, относящаяся
к операционным и стратегическим рискам предприятия [1]. Сейчас множество производств используют
современные информационные технологии для организации своей деятельности. На производстве работают
люди, а с приходом интернета, размытием границ между реальным миром и виртуальным, заменой
традиционных межличностных отношений социальными сетями индивидуумы стали открыто выкладывать в
сеть свои данные, что служит благоприятной почвой для социоинженерных атак. Злоумышленники используют
данные пользователей для мошеннических манипуляций. Данная работа посвящена задаче применения
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байесовских сетей для анализа профилей социальных сетей сотрудников для предотвращения социоинженерных
атак. Мы рассмотрим возможность применения байесовских сетей доверия для анализа данных профилей
сотрудников и выявления пользовательских уязвимостей для снижения производственных рисков.
Данная работа выполняется в рамках общего междисциплинарного исследования, лежащего на
пересечении нескольких областей, в том числе информационной безопасности, искусственного интеллекта,
психологии и социокомпьютинга, и посвященного звдаче автоматизации анализа защищенности пользователей
информационных систем от социоинженерных атак.
Существует множество работ в рамках общего исследования [2–9]. Так, например, в работе [2],
рассматриваются психологические аспекты поведения пользователей в социальных сетях. Исследуются набор
прикладных психологических и аналитических приемов, использующихся для скрытой мотивации пользователей
публичной или корпоративной сети к нарушениям правил информационной безопасности. Для предотвращения
социоинженерных атак необходимо научиться прогнозировать степень уязвимости пользователей
информационных систем, знать степень их подверженности технологиям социального манипулирования. Мы
хотим применить к этой задаче байесовские сети.
Работа [3] содержит в себе базовые атрибуты, использующиеся для анализа профилей в социальных сетях.
На основе этих атрибутов мы сможем определить более подходящие атрибуты для нашей работы.
Также существует множество исследований, посвященных приложению байесовских сетей в родственных
задачах. Например, в работе [10] автор исследует экономические риски предприятия с помощью байесовских
сетей доверия и в дисциплине управления рисками выделяет четыре типа рисков: риски опасных ситуаций,
финансовые, операционные и стратегические риски; однако в этой работе не исследуется проблематика
социоинженерных атак. В нашей работе мы будем исследовать возможность социоинженерных атак, как
операционные и стратегические риски на базе анализа профилей социальных сетей с помощью байесовских сетей
доверия.
Цифровизация многих сфер жизни приводит к глубокой трансформации повседневности [2]. Люди
активно выкладывают информацию, которой раньше не хотели делиться, что даёт возможность социальным
инженерам использовать её в корыстных целях. Так, сотрудники, обладающие доступом к конфиденциальной
информации или девайсам, на которых хранится эта информация, преднамеренно или случайно могут нарушить
ее безопасность (в частности конфиденциальность, целостность или доступность), [2]. Нас, конечно же,
интересуют случаи не умышленных нарушений информационной безопасности, когда сотрудник становится
жертвой социоинженерной атаки и подвергает предприятие операционным и стратегическим рискам. Несложно
понять, что несанкционированные действия могут быть спровоцированы социальными инженерами. На основе
данных профилей сотрудников в социальных сетях злоумышленники могут составить психологический портрет
сотрудника, выявить его слабости, потребности, желания, склонности. Также по профилю в социальной сети
можно определить следующие регуляторы активности человека: мировоззрение, убеждения, верования,
самооценку [2]. Оперируя этой информацией, социальный инженер с легкостью может повлиять на сотрудника
предприятия.
Мы хотим применить байесовские сети для обнаружения пользовательских уязвимостей в социальных
сетях. Байесовские сети — это графические структуры, представляющие из себя множество переменных и их
вероятностные отношения по Байесу для осуществления вероятностного вывода на основе этих переменных [11].
Для достижения этой цели нам необходимо сформировать датасет, выявить атрибуты, по которым мы будем
определять пользовательские уязвимости, выполнить предобработку данных, после сопоставления атрибутов
классифицировать полученную информацию.
Атрибутами анализа профилей в социальных сетях сотрудников предприятия могут являться количество
и качество времени, проведенного в социальных сетях, интересы, политические мнения, стиль комментариев,
добавленные видео, музыка, сообщества, в которых состоит пользователь, количество друзей, количество друзей
со школы, количество друзей из университета, скрытые друзья, любимые фильмы, любимые книги, любимые
цитаты.
Таким образом, мы сформулировали задачу анализа профилей в социальных сетях с помощью байесовских
сетей для оценки операционных и стратегических рисков предприятия. Рассмотрели включение
социоинженерных атак в операционные и стратегические риски предприятия. Постановка задачи привела нас к
формулировке подхода к решению задачи выявления уязвимостей в социальных сетях. А также были выявлены
атрибуты, на основе которых мы будем строить байесовские сети.
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Аннотация. В статье рассматривается эмпирический подход к решению задачи изучения
чувствительности второй задачи локального апостериорного вывода в алгебраических байесовских сетях. Был
проведён эксперимент по нахождению зависимости между вариацией оценок вероятностей истинности
конъюнктов во фрагменте знаний до и после решения второй задачи локального апостериорного вывода.
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Abstract. The article considers an empirical approach to solving the problem of studying the sensitivity of the
second problem of local a posteriori inference in algebraic Bayesian networks. An experiment was conducted to find the
relationship between the variation of estimates of the probabilities of the truth of the conjunct in the fragment of
knowledge before and after solving the second problem of the local posterior derivation.
Keywords: algebraic Bayesian networks; sensitivity task; knowledge pattern.
Введение. Алгебраические байесовские сети принадлежат к классу вероятностных графических
моделей [3-5]. К этому классу также принадлежат такие модели как байесовские сети доверия и марковские цепи
[5]. Одной из задач, решение которых исследуется при работе с алгебраическими байесовскими сетями, является
задача изучения второй задачи локально апостериорной вывода к вариациям оценок вероятностей истинностей
конъюнктов во фрагментах знаний [5]. Поскольку при формировании сети из-за сложности, стоимости или
длительности получения оценок вероятностей в них могут содержаться погрешности, то появляется
необходимость изучения влияния этих погрешностей на результат второй задачи локального априорного
вывода [4]. Для изучения этой задачи будет применяться метод нахождения эмпирических оценок
чувствительности.
Второй задачей локального апостериорного вывода является оценка апостериорной вероятности
истинности конъюнктов во фрагменте знаний после поступления в него свидетельства [5].
на алфавитом
Для изучения оценок чувствительности были зафиксированы фрагмент знаний
,
1, 0.5, 0.5, 0.25 , а также свидетельство Ev = (0.2, 0.8). Для сравнения был сформирован набор из
, , где
.
100000 непротиворечивых фрагментов знаний
Вариация оценок вероятностей конъюнктов во фрагменте знаний рассчитывалась следующим образом:
||
|| .
Также рассчитывалась вариация оценок вероятностей во фрагменте знаний после решения второй задачи
локального апостериорного вывода
′
|| .
|| ′
На рис. 1 приведён поточечный график зависимости между вариацией оценок вероятностей во фрагментах
знаний до и после решения второй задачи локального апостериорного вывода.
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Рис. 1. График зависимости между вариацией оценок вероятностей

Кроме того, был найден максимум значения отношения искомых вариаций:
|| ′

′

||

1.2.
||
||
Таким образом можно сделать вывод о том, что вариация оценок вероятности истинности конъюнктов во
фрагменте знаний после решения второй задачи локального апостериорного вывода превосходит вариацию
оценок в исходных фрагментах знаний не более чем в 1.2 раза. В будущем алгебраические байесовские сети
предполагается применять, например, для исследований социоинженерных атак [1-2].
Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН № 0073-2019-0003 и при
финансовой поддержке РФФИ (грант №18-01-00626).
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Аннотация. Анализ организации на предмет выявления уязвимостей к социоинженерным атакам удобно
производить на социальном графе сотрудников организации. Однако результаты такого анализа должны быть
представлены в наглядном понятном человеку виде. Поэтому целью настоящей статьи стал обзор существующих
технологий для визуализации графов на языке Python. В результате сравнительного анализа было принято
решение использовать библиотеку Graph-tool.
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Abstract. It is convenient to analyze an organization for identifying vulnerabilities to social engineering attacks
on the social graph of the organization's employees. However, the results of such an analysis should be presented in a
form that is clearly understandable to a person. Therefore, the purpose of this article was to review existing technologies
for visualizing graphs in Python. As a result of the comparative analysis, it was decided to use the graph-tool library.
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Введение. С каждым годом наблюдается рост социоинженерных атак [5, 6]. Одним из подходов,
способствующих повышению уровня защищенности организации от социоинженерных атак, является анализ её
уязвимостей. Заметим, что социоинженерная атака может быть реализована как непосредственно на
пользователя, так и через цепочку пользователей [7]. Поэтому при идентификации «слабых мест» необходимо
учитывать не только уязвимости отдельных пользователей, но и угрозы, возникающие при их взаимодействии.
Такое взаимодействие удобно отразить на социальном графе сотрудников организации, вершины которого
ассоциированы с пользователями, а дуги — связи между ними. При этом вершинам графа сопоставлены
вероятностные оценки успеха социоинженерной атаки на пользователя, а дугам — оценки вероятности
распространения атаки между ними [8], что даёт возможность производить дальнейшую диагностику. Вместе с
тем, результаты анализа уязвимостей будут предоставлены лицам, принимающим решения, которые
впоследствии смогут предпринять своевременные меры по их устранению. Вот почему одной из немаловажных
задач в данном срезе является наглядная визуализация социального графа. Таким образом, целью настоящей
статьи стал обзор существующих технологий для визуализации графов на языке Python.
Технологии визуализации. NetwrokX — это программный пакет на языке Python для создания, управления
и изучения структуры, динамики и функции сложных сетей (графов). NetworkX предлагает различные общие
алгоритмы построения графиков. Например, есть функция для вычисления всех кратчайших путей между двумя
состояниями в STG, для вычисления всех сильно связанных компонентов (SCC), для перечисления простых
циклов, выполнения анализа связей и кластеризации и т. д [2]. Но, проблема данной библиотеки — скорость, по
сравнению с другими библиотеками [3]. В более сложных сетях снижение производительности может затруднить
или сделать невозможным анализ.
Graph-tool — это эффективный Python-модуль для анализа графов. В отличие от большинства других
модулей python с аналогичной функциональностью, основные структуры данных и алгоритмы реализованы на
языке Си, широко используя шаблонное метапрограммирование, основанное в значительной степени на
библиотеке Boost Graph. Это придает ему уровень производительности, сравнимый (как по использованию
памяти, так и по времени вычислений) с уровнем чистой библиотеки C/C. NetworkX в 40 ‒ 250 раз медленнее,
чем Graph-tool. В основном это связано с его чистой реализацией на Python [4].
В таблице 1 в соответствии с [1] представлено сравнение NetwrokX и Graph-tool по выделенным
характеристикам, важным для визуализации социального графа и демонстрации на нём дальнейшей диагностики.
Таблица 1

Сравнение библиотек визуализации графов
NetworkX

Graph-Tool

Алгоритмы

+

+

Паросочетание

+

-

Методы выделение сообществ

-

+

Поиск
компонент
связности

+

+

Поиск в глубину и ширину

+

+

Поиск кратчайшего пути

+

+

Распределение степеней вершин
графа

+

+

Core decomposition

+

+

Поиск диаметра графа

+

+

Коэффициенты кластеризации

+

+

Поиск независимых множества

+

+

сильной

На рис. 1 и рис. 2 представлены примеры визуализированных графах с помощью вышеперечисленных
библиотек.
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Рис. 1. Визуализация графа с помощью Graph-tool

Рис. 2. Визуализация графа с помощью NetworkX

Выводы. Для решения задачи визуализации обе библиотеки могут пользоваться пакетом утилит Graphviz,
однако преимуществом Graph-tool являются собственные алгоритмы компоновки и интерактивные процедуры
рисования. При этом в Graph-tool реализованы почти такие же алгоритмы, как и в NetworkX. Также к
преимуществам Graph-tool относятся методы выделения сообществ, которые необходимы при дальнейшей
реализации и исследованиях. Кроме того, Graph-tool демонстрирует более высокую скорость работы по
сравнению с NetwrokX. Учитывая вышеизложенное, было принято решение для визуализации социального графа
сотрудников организации использовать библиотеку Graph-tool.
Заключение. Таким образом, в статье был приведён анализ двух существующих технологий для
визуализации графов на языке Python. После проведения сравнительного анализа библиотек NetworkX и Graphtool, было выявлено, что Graph-tool имеет ряд преимуществ, которые могут быть использованы при визуализации
в контексте социоинженерных атак.
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Для решения множества задач, связанных с социальными сетями, необходимо хранить большой объём
данных, извлекаемых из них. Часто может возникать потребность хранения данных, полученных из нескольких
социальных сетей. Примером такой задачи может послужить идентификация аккаунтов пользователя в
нескольких социальных сетях [1], при решении которой необходимо эффективно сопоставлять данные из
нескольких аккаунтов пользователей. Таким образом, требуется структура — база данных, позволяющая
хранить, изменять и обрабатывать данные пользователей, с учётом их специфики в разных социальных сетях.
На сегодняшний день можно выделить основные модели баз данных: иерархическая, сетевая,
реляционная, документно-ориентированная, графовая [2-5]. Любая из представленных моделей может решить
поставленную задачу, но трудности возникают при рассмотрении реализации таких моделей.
Иерархическая и сетевая модели имеют строгую иерархическую структуру, сетевая модель позволяет
иметь нескольких предков у одной вершины, решая проблему невозможности создания связей многих ко
многим в иерархической модели. Из-за своей структуры такие модели проигрывают в гибкости другим
моделям.
Графовую модель можно считать развитием идеи сетевой модели, в основе такой модели лежит менее
строгая структура — граф, она позволяет добавлять дополнительные свойства и связи между данными.
Простота добавления связей — основное преимущество у документно-ориентированных и реляционных
моделей. Реляционная модель способна хранить связанные данные, но обращение к ним будет происходить
медленнее, чем у графовых, также такая модель требует больше памяти и создания множества таблиц для
хранения не примитивных данных. Документно-ориентированная модель способна хранить данные в виде
документов, например, JSON, но данные в поставленной задачи имеют большое количество связей, и при
выборе такой модели придется жертвовать либо памятью, либо скоростью. Схематичный пример такой базы
данных, в контексте решаемой задачи представлен на рис. 1. На изображенной модели показана связь персоны,
ассоциируемой с зеленой вершиной «Helga», с ее профилями в двух социальных сетях. Можно заметить, что
социальные сети имеют различные сущности и связи между ними, например, наличие вершины «Arnold’s
group» и ребра «SUB» в первой социальной сети, являющиеся эквивалентами отношения сообщество —
подписчик, и отсутствие подобного во второй. Также на схеме демонстрируется использование одинаковых
связей «POSTED_BY» для сущностей различных социальных сетей, это позволяет использовать полиморфизм
в функциях запросов к базе данных, например, для получения информации обо всех публикациях персоны
«Helga» из всех социальных сетей с помощью одного запроса.
Очевидно, что некоторые вершины модели социальной сети могут хранить огромное количество связей,
такие вершины называют супер-нодами (supernode), супер-ноды могут замедлять скорость запросов к базе
данных, но это можно решить разделением одной супер-ноды на несколько вершин по определенному
атрибуту, что потребует учета данного факта при создании или выполнении запросов. Еще один способ
решения такой проблемы — это создание vertex-centric (вершинно-ориентировнных) индексов [6],
позволяющих ускорять запросы, заставляющие производить обход графа через супер-ноды, путем хранения
атрибутов, сообщающих информацию о свойствах смежных вершин, в дереве поиска. Если предположить, что
сервер больше не способен добавить для хранения новые вершины, то возникает потребность в хранении
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частей графа на несколько серверах, что приведет к значительному снижению скорости обработки запросов
при обходе графа через вершины, хранящиеся на разных серверах, так как это будет генерировать
многократные сетевые прыжки.

Рис. 1. Пример базы данных

В большинстве случаев, при использовании какой-либо базы данных, разработчики знают особенности
хранящихся данных, эти знания могут позволить использовать сервера таким образом, чтобы обеспечить
наименьшее количество сетевых прыжков или свести их к нулю. Например, используя графовую модель и знания
в каких банках обычно совершают транзакции мошенники, можно модель так, чтобы такие банки находились на
одном сервере, уменьшив вероятность сетевых прыжков. Такое решение работает только в теории, на практике
это приводит к непредсказуемым скачкам времени выполнения запросов, вызванных медленными переходами
между серверами сети при обходе графа. Разумной реализацией решения проблемы будет определение
минимальных разделяемых частей в контексте конкретной прикладной области, что свело бы переходы между
серверами. На сегодняшний день баз данных, поддерживающих такой механизм нет.
В данной работе проведён обзор существующих баз данных и также получен вывод, что наиболее
подходящей моделью базы данных для хранения и обработки большого количества данных пользователей из
социальных сетей, учитывающей особенности связи между данными в различных сетях, является графовая
модель.
Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН № 0073-2019-0003.
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Аннотация. В работе рассмотрены предложения по унификации сети документального обмена
специального назначения. Статья описывает возможность установки комплекса технических средств обработки
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Abstract. The paper considers proposals for the unification of a special purpose document exchange network. The
article describes the possibility of installing a set of technical means for processing messages in field hardware
connections on automated workstations of officials, as well as the possibility of physical modeling of a unified network.
Keywords: document exchange network; set of technical means for message processing; field hardware
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Введение. Большинство операций, выполняемых военнослужащими в служебной деятельности,
связано с созданием сообщений, содержащих определенную управленческую информацию, их
распределение по направлениям управляющих воздействий и передачей/приемом для дальнейшего
использования. Выполнение этих функций возлагается на систему связи, состоящую из сетей связи.
Современные военные информационно-телекоммуникационные сети связи с точки зрения обеспечения
абонентов (должностных лиц различных пунктов управления воинских формирований и органов военного
управления) набором услуг электросвязи должны быть мультисервисными.
К перечню услуг, предоставляемых защищённой мультисервисной сетью связи, относятся услуги
обмена документированной информацией:
─ обработки документированных сообщений смыслового или буквенно-цифрового текста (телеграммы,
кодограммы, криптограммы);
─ услуги факсимильной службы;
─ услуги электронной почты.
На данный момент времени в ВС РФ имеется большое количество разнотипных средств и систем связи,
как полевого, так и стационарного исполнения, реализующих вышеописанный перечень услуг.
В 2018 году на заседании коллегии Министерства обороны (МО) начальник генерального штаба
(НГШ) ВС РФ обратил особое внимание на необходимость обновления и модернизации сетей документальной
обмена ВС РФ.
Наряду с морально и технически устаревшими и ограниченными по функциональным возможностям, но
все же имеющими место быть в системе связи ВС РФ, сетями телеграфной связи, используется достаточно
современная, широко распространённая и имеющая большие перспективы в будущем система
документального обмена, технической основой которой является программно-аппаратный комплекс
технических средств обработки сообщений (ПАК КТС ОС). Этот комплекс применяется как на стационарных
узлах связи (УС) МО РФ, так и на полевых.
КТС ОС позволяет гармонично синтезировать возможность организации обмена информацией как по
современным цифровым сетям, так и по существующим телеграфным сетям, в любом их сочетании.
Эта система успешно заменяет устаревшие и ограниченные по функциональным возможностям сети
телеграфной связи (в частности телеграфные аппараты ЛТА-8, РТА-7М, П-115, П-116 и др.), позволяет забыть
о проблемах, связанных с эксплуатацией такого устаревшего оборудования и автоматизировать процесс
оформления, передачи, приема телеграмм. Автоматизированные рабочие места (АРМ) КТС ОС предоставляют
широкий спектр сервиса по оформлению телеграмм, приему и передаче криптограмм, сигналов оповещения,
ввода/вывода информации на перфоленту, интеграцию с текстовыми редакторами (MS Word, КП «Офис»,
«Текст» и др.).
Практикой войск показано, что в организации работы должностных лиц пунктов управления (ДЛ ПУ)
воинских формирований различных звеньев управления и органов военного управления существует ряд
проблем, порожденных ограниченностью функциональных возможностей существующих телеграфных сетей
с устаревшим оконечным оборудованием, а также многообразием почтового (серверного и клиентского)
программного обеспечения АРМ ДЛ.
Разнотипность средств документального обмена в различных звеньях управления создает трудности для
их взаимодействия и удобства пользования, оперативности информационного обмена между ДЛ различных
уровней системы военного управления, прежде всего с ДЛ, находящимися в подвижных объектах, что в целом
препятствует возможности создания единой автоматизированной системы обмена документальной
информацией ВС РФ.
На фоне использования в различных звеньях управления разнотипного оборудования документального
обмена (оборота) с целью устранения имеющегося противоречия требуется унификация сетей
документального обмена по всей вертикали управления войсками [1].
Для этого следует решать 2 первостепенные задачи:
1. разработать предложения по организации и построению унифицированных сетей документального
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обмена для воинских формирований различных звеньев управления;
2. разработать предложения по повышению эффективности обучения специалистов документальной
связи.
Унифицировать сеть документального обмена в тактическом-оперативном звеньях управления (ТЗУОЗУ) предлагается на базе КТС ОС, установив комплекс программ «Центр коммутации сообщений,
абонентский пункт» (ЦКС (АП)) КТС ОС [2] в полевые аппаратные связи на авоматизированные рабочие места
должностных лиц (АРМ-ДЛ). Такое техническое решение позволит обеспечить электронный документооборот
по высокоскоростным каналам Ethernet, используя только программное обеспечение (ПО) КТС ОС без
установки оборудования в вышеназванные аппаратные.
Организационное решение поставленной задачи заключается в предложении использовать для
построения унифицированных сетей документального обмена каналы сетей обмена данными (ОД)
общевойсковых соединений и подразделений, а также их ПУ. Это позволит обеспечить ДЛ информационный
обмен документальной информацией в единой системе комплексов КТС ОС высших звеньев управления с
возможностью включения должностных лиц подвижных объектов в сети высокоскоростного обмена
документальной информацией ВС РФ.
В рамках второй задачи обоснование решений в области разработки предложений по повышению
эффективности обучения специалистов документальной связи предлагается с использованием научной базы
физического моделирования, дополненной технологией виртуальных машин, что объективно совершенствует
учебно-материальную базу подготовки инженерно-технических кадров войск связи.
Первое внесенное предложение позволит расширить функциональные возможности полевых
аппаратных связи, предоставив ДЛ ПУ воинских формирований ТЗУ-ОЗУ дополнительную услугу обмена
документальными сообщениями, а также позволит включить данные аппаратные в систему комплексов КТС
ОС высших звеньев управления. Появится возможность обмена документальной информацией в едином
информационно-адресном пространстве сети документального обмена, что значительно уменьшит время
привлечения военнослужащих к обработке документальных сообщений, сократит цикл передачи
документальных сообщений между ДЛ ПУ и повысит оперативность информационного обмена и управления
в целом.
Переход к предложенному варианту организации сетей документального обмена позволит
унифицировать сеть документооборота для всех воинских формирований ТЗУ-ОЗУ и выше, имея элементами
такой сети КТС ОС не только полевых, но и стационарных УС МО РФ.
Данные исследования послужили предметной областью для физического моделирования сетей
документального обмена специального назначения (СДО СН) с использованием учебно-тренировочных
средств КТС ОС, интегрированных технологией виртуальных машин [3].
Виртуальные машины выводят удобство пользования компьютером как элементом физической модели
на новый качественный уровень, наделяя его новыми свойствами и возможностями по оптимизации
использования аппаратных ресурсов базовой операционной системы за счет использования ресурсов гостевой
операционной системы, а также повышая оперативность переноса настроенной программной среды на новое
оборудование при сборе и настройке физической модели СДО СН в любом компьютерном классе.
Представленная в работе [3] физическая модель СДО СН позволит усовершенствовать учебноматериальную базу обучения специалистов документальной связи эксплуатации КТС ОС, контролю их
характеристик и параметров, ведению информационного обмена документальными сообщениями с АРМ-ДЛ,
а также выполнению задач и мероприятий оперативно-технической службы.
Разработанная физическая модель СДО ВН была использована для обоснования решений в области
разработки новой системы интерактивного обучения специалистов документальной связи как эффективного
инновационного инструмента подготовки инженерно-технических кадров войск связи.
Данная система интерактивного обучения может быть использована для групповой и/или
индивидуальной подготовки и повышения квалификации персонала, эксплуатирующего и обслуживающего
средства документальной связи как стационарных, так и полевых узлов связи.
Заключение. Таким образом, унификация сети документального обмена общевойскового соединения
позволит довести услугу документооборота до каждого ДЛ подразделений ТЗУ в единой системе комплексов
КТС ОС высших звеньев управления, а физическое моделирование СДО СН способствует совершенствованию
учебно-материальную базу обучения специалистов документальной связи, что существенно повышает
эффективность обучения.
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Аннотация. В статье рассматривается задача сбора данных о последних эпизодах и интенсивности
постинга в социальной сети Вконтакте. Под постингом понимается публикация пользователями записей на своей
странице в социальной сети (на своей «стене»). Интенсивность постинга определяется как отношение количества
постов, опубликованных пользователем за определенный период времени к количеству дней, составляющих этот
период. Предлагается программное обеспечение, автоматизирующее данную задачу. Данные, полученные в
результате применения этого программного обеспечения, можно использовать для апробации моделей оценки
интенсивности поведения, а также в других целях.
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Abstract. The article considers the problem of collecting data on latest episodes and the rate of posting in the
social network Vkontakte. Posting refers to the publication of posts by users on their own page in a social network (on
their «wall»). The posting rate is defined as the ratio of the number of posts published by the user over a certain period of
time to the number of days in this period. We offer software that automates this task. The data obtained from this software
can be used for testing behavior rate models, as well as for other purposes.
Keywords: social network; data collection; latest behavior episodes; behavior rate; posting.
Введение. Одной из актуальных проблем на данный момент является исследование поведения человека.
Так как прямое наблюдение за людьми в силу многих причин часто оказывается невозможным, требуются
инструменты для определения характеристик поведения человека на основе небольшого количества данных.
Этой проблемой занимаются модели оценки интенсивности поведения [1-4]. Однако для того, чтобы применять
эти модели в различных научных областях, требуется их апробация.
Для апробации моделей оценки интенсивности поведения возникла задача собрать данные о поведении,
чтобы при этом было известно значение интенсивности поведения, данные о последних трех эпизодах поведения,
о минимальном и максимальном интервалах между эпизодами поведения, а также о количестве эпизодов за
некоторый период.
Социальные сети предоставляют хорошую базу для сбора таких сведений, так как действия, совершаемые
пользователями, обычно фиксируются по времени.
Для решения этой задачи была выбрана социальная сеть Вконтакте [5]. В этой социальной сети у каждого
пользователя есть своя страница, по желанию пользователя доступ к странице может быть ограничен. На каждой
странице есть так называемая «стена», на этой «стене» пользователь может публиковать свои записи (посты),
делать репосты записей других пользователей. Другие пользователи, если владелец «стены» не установил
дополнительных ограничений, также могут оставлять записи на его «стене». Также пользователи могут
добавлять в друзья других пользователей, выкладывать фотографии, аудио и видеозаписи, посылать друг другу
сообщения, совершать видеозвонки, изменять информацию о себе, создавать сообщества, вступать в сообщества,
отмечать «лайками», понравившиеся записи или фотографии, и многое другое. Все эти действия можно
рассматривать как различные типы поведения. Мы ограничимся таким видом поведения как постинг на своей
«стене».
Для сбора данных была написана программа на языке C#, для работы с Вконтакте был использован API
Вконтакте [6].
Для доступа к стене пользователя мы воспользовались методом wall.get, предоставляемым API, с помощью
этого метода можно получить информацию о 100 последних записях на «стене» пользователя, при этом можно
отфильтровать записи таким образом, чтобы они принадлежали именно владельцу «стены». На использование
этого метода есть ограничение на 5000 вызовов в сутки, поэтому при работе с программой пользователю следует
это учитывать.
ВКонтакте — социальная сеть, где есть дружеские связи, настройки приватности и даже черные списки.
Многое зависит от того, кто просматривает страницу: кто-то увидит на ней всю ту же информацию, что и
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владелец, а кто-то — лишь общедоступные данные. В API этот принцип сохраняется [6]. Поэтому для работы с
программой требуется авторизация пользователя перед началом работы.
У каждого пользователя есть уникальный идентификатор по номеру (номера присваиваются в порядке
создания новых страниц пользователями), также у пользователей есть возможность создать свой уникальный
идентификатор и использовать его в написании адреса своей страницы.
Программа в качестве исходных данных о пользователе принимает или идентификатор по номеру
страницы или идентификатор, созданный пользователем.
Данные о постинге можно получить как отдельно для каждого пользователя, так и сразу по списку
пользователей, сохраненном в форматах .xls, .xlsx, .csv, также можно указать диапазон номеров страниц, по
которым будут собираться данные. Кроме того, нужно указать период, за который будут собраны данные.
Результаты для отдельного пользователя Вконтакте выводятся непосредственно в интерфейсе программы,
также есть возможность сохранить их в форматах .xls, .xlsx, .csv, для списка или диапазона пользователей данные
сразу сохраняются в файле, в выбранном пользователе формате.
Программа была написана для того, чтобы собрать данные для апробации модели оценки интенсивности
поведения с предполагаемым следующим эпизодом [2], однако также эти данные подходят для работы с другими
моделями оценки интенсивности поведения [1, 3-4].
Модель оценки интенсивности поведения с предполагаемым следующим эпизодом представлена на рис.
1. Эта модель представляет собой байесовскую сеть доверия [7] со следующими вершинами:
rate — вершина, характеризующая интенсивность поведения (измеряется как отношение числа эпизодов
поведения за определенный период времени к количеству временных единиц, составляющих этот период);
n — количество эпизодов поведения за определенный период времени;
t_12 — интервал (измеряется в определенных временных единицах) между последним и предпоследним
эпизодами поведения за определенный период времени;
t_23 — интервал между предпоследним и предпредпоследним (то есть третьим с конца) эпизодами
поведения за определенный период времени;
t_next — интервал между последним эпизодом поведения, случившимся в определенный период времени,
и первым эпизодом поведения после этого определенного периода;
t_min — минимальный интервал между эпизодами поведения за определенный период времени;
t_max — максимальный интервал между эпизодами поведения за определенный период времени.

Рис. 1. Модель оценки интенсивности поведения с предполагаемым следующим эпизодом

В соответствии с данной моделью программа собирает из социальной сети Вконтакте о каждом, указанном
пользователе, в том случае, если его страница является открытой, следующие сведения:
 время публикации последнего поста на своей «стене» за определенный период времени;
 время публикации предпоследнего поста на своей «стене» за определенный период времени;
 время публикации предпредпоследнего поста на своей «стене» за определенный период времени;
 количество опубликованных за определенный период времени постов;
 время публикации первого поста на своей «стене» по истечении определенного периода времени.
Также программа высчитывает интенсивность постинга как отношение количества эпизодов постинга за
период, определенный пользователем, к количеству временных единиц, также определенных пользователем
(пользователь может выбрать секунды, минуты, часы или дни).
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Рис. 2. Интерфейс программы

Время публикации записей сохранено в формате unixtime. Этот формат определяется как количество
секунд, прошедших с полуночи (00:00:00 UTC) 1 января 1970 года [8].
Приведем пример работы программы. После авторизации выберем в качестве периода июнь 2020 года,
день в качестве единица измерения (см. рис. 2). В качестве примера возьмем диапазон страниц с
идентификаторами о 1 до 100. Результаты сохраним в формате .xlsx.
На рис. 3 представлено начало полученного файла с результатами, строки с нулями означают, что за
указанный период не было публикации постов, также пропущены некоторые идентификаторы, это значит, что
доступ к страницам с этими идентификаторами закрыт.

Заключение. В статье предложено программное обеспечение, автоматизирующее задачу сбора данных о
последних эпизодах и интенсивности постинга пользователей Вконтакте. Данные, полученные в результате
применения этого программного обеспечения, можно использовать для апробации моделей оценки
интенсивности поведения, а также в других целях.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-37-90120.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Суворова А.В. Гибридные модели оценки параметров социально-значимого поведения по сверхмалой неполной совокупности
наблюдений // Труды СПИИРАН. 2013. № 1 (24). С. 116-134.
Торопова А.В., Тулупьева Т.В. Байесовская сеть доверия как модель оценки интенсивности поведения на примере постинга в социальной
сети // XXIII Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям (SCM-2020). Сборник докладов. Санкт-Петербург. 27–
29 мая 2020 г. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 20-22.
Suvorova A.V. Models for respondents' behavior rate estimate: bayesian network structure synthesis // Proceedings of 2017 XX IEEE International
Conference on Soft Computing And Measurements (SCM). 2017. pp. 87-89.
Toropova A.V., Tulupyeva T.V. Synthesis and learning of socially significant behavior model with hidden variables // Advances in Intelligent
Systems and Computing. 2019. Т. 875. С. 76-84.
Тулупьев А.Л., Николенко С.И., Сироткин А.В. Основы теории байесовских сетей: учебник. - СПб.:Изд-во С.Петерб. ун-та, 2019. 399 с.
Вконтакте [Электронный ресурс]. URL: http://www.vk.com (дата обращения: 15.07.2020).
Вконтакте. Описание методов API [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/dev/methods (дата обращения: 15.07.2020).
The Open Group Base Specifications Issue 7, section 4.16 Seconds Since the Epoch. The Open Group [Электронный ресурс]. URL:
https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/xrat/V4_xbd_chap04.html (дата обращения: 15.07.2020).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИОКОМПЬЮТИНГЕ

231

УДК 004
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОТКРЫТОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ К ПРИНЯТИЮ
ИНФОРМАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСПЕРТНОЙ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ БАЙЕСОВСКОЙ СЕТИ
ДОВЕРИЯ
Фролова Марина Сергеевна 1, Тулупьев Александр Львович 1,2
1
Санкт-Петербургский государственный университет
Университетская наб., 7-9, Санкт-Петербург, 199034, Россия
2
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук
14-я линия, В.О., 39, Санкт-Петербург, 199178, Россия
e-mails: m.f.26@mail.ru, alt@dscs.pro
Аннотация. Одной из самых актуальных проблем информационной безопасности является
предотвращение социоинженерных атак — психологического манипулирования людьми с целью получения
доступа к конфиденциальной информации. Проведя оценку степени открытости пользователя социальной сети к
принятию информации можно потенциально выявить области, в которых пользователь демонстрирует
наибольшую уязвимость, и принять необходимые меры для защиты от злоумышленников. В данной работе
рассмотрен подход к оценке открытости пользователя социальной сети к принятию информации с помощью
байесовской сети доверия. Рассмотрены характеристики, которые можно извлечь со страницы пользователя,
потенциально влияющие на его открытость к принятию информации. Предложена структура байесовской сети
доверия для решения данной задачи.
Ключевые слова: социоинженерная атака; социальная сеть; байесовские сети; байесовская сеть доверия.
ASSESSING THE DEGREE OF THE SOCIAL NETWORK USER'S OPENNESS TO ACCEPTING
INFORMATION USING AN EXPERT MODEL BASED ON THE BAYESIAN NETWORK
Frolova Marina1, Tulupyev Alexander1,2
1
Saint Petersburg State University
7-9 Universitetskaya Emb, St. Petersburg, 199034, Russia
2
St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science
39 14th line, Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199178, Russia
e-mails: m.f.26@mail.ru, alt@dscs.pro
Abstract. One of the most topical problems of information security is the prevention of social engineering attacks
- psychological manipulation of people to get access to confidential information. After accessing the degree of the social
network user's openness to accepting information, we can potentially identify areas where the user demonstrates the most
vulnerability, and take action to protect against intruders. In this paper we access the degree of the social network user's
openness to accepting information using a Bayesian network. The characteristics that can be extracted from a user's page
that potentially affect their openness to accepting information, are considered. The structure of a Bayesian network of
trust for solving this problem is proposed.
Keywords: social engineering attacks; social network; Bayesian networks.
Введение. Одной из самых актуальных проблем информационной безопасности является предотвращение
социоинженерных атак — психологического манипулирования людьми с целью получения доступа к
конфиденциальной информации [1]. С каждым годом злоумышленники разрабатывают все новые
психологические и аналитические приемы, что требует постоянного совершенствования существующих
методов защиты.
В связи с ростом популярности социальных сетей, в них содержится большое количество контента,
который потенциально можно использовать для анализа личностных особенностей пользователей. Исходя из
этой информации можно сделать выводы о его психологических и поведенческих особенностях, оценить
вероятность успеха конкретной социоинженерной атаки, направленной на данного пользователя [2]. Чем более
пользователь восприимчив к новой информации — например, более активно переходит по различным ссылкам,
читает и отвечает на письма с незнакомых адресов, тем выше вероятность, что он станет жертвой
социоинженерной атаки. Именно поэтому чрезвычайно важной задачей является оценка степени открытости
пользователя социальной сети к принятию информации, так как на основе полученных знаний можно разработать
действенный аппарат защиты от угроз злоумышленников. Например, понимая, к какому типу поступающих
данных наиболее восприимчивы сотрудники фирмы, отдел по информационной безопасности в первую очередь
усилит меры по предупреждению атак, к которым работники демонстрируют наибольшую уязвимость, а также
может провести ряд обучающих тренингов. Чтобы осуществить необходимую оценку, удобно использовать
информацию, которую сам же пользователь размещает на своих страницах в социальных сетях, а также данные
о его реакциях на посты в новостной ленте.
Чтобы решить поставленную задачу, необходимо выделить ряд критериев, по которым будет происходить
оценка, и составить математическую модель, отражающую результаты исследования. Для проведения
необходимых расчетов и наглядного представления результата в данной работе было решено работать с
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байесовской сетью доверия — графической структурой для представления вероятностных отношений между
большим количеством переменных и для осуществления вероятностного вывода на основе этих переменных [3].
В результате работы был предложен прототип модели, устройство которой описано ниже, данная модель
призвана оценить открытость пользователя к поступлению новой информации с помощью анализа данных,
достуных в социальной сети. Восприятие новой информации пользователем непосредственно зависит от его
личностных качеств — психологических особенностей (экстраверт/интроверт) и психологического состояния в
данный момент (психологический комфорт/монотония/эмоциональная напряженность, стресс). Безусловно,
важен источник поступающей информации (близкий родственник/родственник/друг/друг друга/источник из
подписок пользователя/незнакомый источник). На степень открытости к поступающей информации напрямую
влияет и активность пользователя в данной социальной сети, а именно: частота лайканья, частота
комментирования, так как она демонстрирует его лояльность к предложенному ему контенту, дает представление
об активности пользователя на данной площадке. Для более полной оценки необходимо также учесть тип
информации, находящей у пользователя наибольший отклик (фото/видео/текст/музыка) — например, при
просмотре длинного видео пользователь тратит больше времени и психоэмоциональных ресурсов, чем при
пролистывании нескольких картинок, а значит, степень его открытости к поступающей информации выше.
Предложенная модель степени открытости пользователя к поступающей информации приведена на рис. 1.
В дальнейшем планируется продолжить разработку данной модели, уточнить и расширить представление
переменных, находящихся в узлах, и зависимость между переменными.

Рис. 1. Степень открытости пользователя к поступающей информации

Заключение. В результате работы был выделен ряд критериев для оценки степени открытости
пользователя социальной сети к поступающей информации, предложена модель, с помощью которой можно
провести необходимый анализ. Для дальнейшего исследования и решения данной задачи планируется собрать
данные реальных пользователей и провести вышеописанную оценку, на основе которой можно будет сделать
выводы об уязвимости пользователей к различным видам социоинженерных атак и принять необходимые меры
для их предупреждения.
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Аннотация. Целью настоящей работы является исследование подходов, способствующих повышению
эффективности получения знаний обучающимися с использованием интернет-технологий; а также факторов,
влияющих на эффективность повышения квалификации педагогов при работе с информационными
технологиями. Для этого были рассмотрены существующие специализированные виртуальные инструменты,
выполняющие функцию обучения или контроля успеваемости, различные практики, реализуемые с
использованием социальных сетей и информационных технологий. А также описаны способы применения
популярных онлайн-сервисов — социальных сетей в образовательном контексте.
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Abstract. The purpose of present paper is to study approaches that improve the efficiency of gaining knowledge
by students using Internet technologies; as well as factors affecting the effectiveness of professional development of
teachers when working with information technology. For this, the existing specialized virtual instruments that perform
the function of training or monitoring progress, various practices implemented using social networks and information
technologies were considered. It also describes how to use popular online services - social networks in an educational
context.
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Введение. Стремительное и в то же время всеобъемлющее внедрение информационных технологий в
жизнь человека породило новые ресурсы для обмена информацией — социальные сети. По статистике
«Mediascope» [13] за прошедшее полугодие аудитория одной только социальной сети «ВКонтакте» составила
порядка 97 млн человек. При этом в ходе исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения
[14] было выявлено, что подавляющее большинство подростков (98%) пользуются интернетом ежедневно,
причём 89% заходят в социальные сети практически каждый день. Всё это обуславливает необходимость
адаптации образовательного процесса к современным реалиям, в частности влиянию социальных медиа на
образовательный процесс [4, 6, 12]. При этом важно учитывать как подходы, способствующие повышению
эффективности получения знаний обучающимися с использованием интернет-технологий; так и факторы,
влияющие на эффективность повышения квалификации педагогов при работе с информационными
технологиями. Исследование данных задач и легло в основу настоящей статьи.
В первую очередь обсудим существующие инструменты, направленные на интеграцию информационных
технологий и процесс образования. Одними из таких технологий, реализующими двустороннее взаимодействие
«преподаватель — обучающийся», являются системы управления обучением, например, Moodle, Blackboard,
Sakai и другие [2]. Несмотря на существование данных инструментов уже более 15 лет, в подавляющем
большинстве образовательных учреждений они находятся только на начальных этапах внедрения, в том числе
реализуются в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» [17]. Ещё одним инструментом, возникшим в
ходе цифровизации жизни общества, является «Электронный дневник», способствующий оптимизации учёта
успеваемости, а также дающий возможность родителям обучающегося производить текущий контроль. Однако
наиболее позитивный отклик со стороны обучающегося происходит в тот момент, когда педагог готов «общаться
с ними на одном языке», а таким языком в современном мире являются социальные сети [1]. Каждая платформа
социальных сетей предлагает множество различных способов интегрирования в процесс обучения. Такими
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способами являются публикация различного рода объявлений, проведение онлайн-занятий, публикация
познавательно-образовательных материалов (в том числе, медиаконтента), организация различного рода
обсуждений, конкурсов и т.д.. Ещё одним из вариантов использования социальных сетей в образовательной
деятельности может являться мотивация. Приложения, пользующиеся огромной популярностью среди
подростков (например, TikTok, Likee, Instagram, Twitter), могут стать одним из способов реализации творческого
потенциала ребёнка и повысить вовлечённость в учебный процесс. При этом веб-инструменты не должны
заменять структурированные традиционные подходы к обучению, но тем не менее могут являться отличным
помощником в нём.
Далее представлен обзор некоторых практик, в которых процесс обучения осуществляется в социальных
медиа:
─ написание статей учащимися старших классов в социальных сетях [7]. Такая практика может быть
реализованы как: онлайн-пространство для официального школьного проекта, т.е. в качестве платформы для
размещения конечного продукта; дополнительный инструмент в рамках более крупного проекта, но не в качестве
платформы для конечного продукта; в качестве инструмента для связи с реальным контекстом. При этом к
факторам успешности данного процесса можно отнести наличие некоторой свободы выбора у обучающихся, а
также отсутствие строгих формальных ограничений. К трудностям может быть отнесено следующее:
материально-технические вопросы, а также нужда в технической поддержке;
─ исследование [11] направлено на повышение эффективности обучения студентов, однако полученные
результаты могут быть использованы и для обучающихся старших классов. Так предлагается использовать
социальные сети для налаживания сотрудничества с людьми, имеющими схожие интересы, но находящихся
вдали. Такой подход способствует повышению интереса и творчества при обучении, а также может позволить
выполнять более глубокие исследовательские проекты заинтересованными учащимися;
─ в [15, 16] предлагаются подходы к автоматизированному анализу социальных сетей, например,
описываются взаимосвязи между типами постов, которые пользователь размещает на своей странице ВКонтакте,
и его личностными особенностями, определенными при помощи психологических методик. Кроме того,
рассматриваются возможности применения результатов анализа аккаунтов пользователей социальных сетей в
качестве основы первичной экспресс-диагностики при работе с учебными группами;
─ [10] отмечает распространение образовательного мультимедийного контента не только на
специализированных веб-сайтах электронного обучения, но и по частным каналам в Интернете, прежде всего на
платформе YouTube. В исследовании указаны факторы, влияющие на популярность образовательных
видеоблогов. Исследования также поднимает вопрос о повышении мотивации к обучению среди молодежи за
счёт высококачественного и привлекательного мультимедийного контента, представленного в видеоблогах;
─ практикой, предлагаемой в статье [9], является эффективное использование социальной сети LinkedIn
в уроках физической культуры и спорта. Авторы отмечают особые характеристики платформы LinkedIn, которые
способствует разработке учебной программы с использованием увлекательного инновационного подхода. Также
в статье авторы предлагают ряд рекомендаций по эффективному применению данной социальной сети, такие как
знакомство с основными функциями, создание профиля, создание контента, развитие прочной сети контактов,
пример учебных заданий, которые могут быть реализованы в сети LinkedIn;
─ задача повышения эффективности обучения иностранным языкам рассматривается в [5]. Авторами
было проведено исследование по изучению взаимосвязи между использованием социальных сетей и развитием
навыков письма среди учеников при изучении иностранного языка. Результаты показали, что информационные
технологии служат одним из полезных и практических инструментов в развитии навыков письма среди учеников.
Исследователи рекомендуют дать ученикам возможность писать через социальные сети под наблюдением
взрослых или учителей, чтобы с одной стороны сделать процесс изучения языка интереснее и свободнее, а с
другой убедиться, что в процессе обучения учащиеся находятся на правильном пути.
Ещё одним не менее важным аспектом является квалификация педагогов в контексте работы с
информационными технологиями. Авторы [3] провели исследование по изучению влияния семи различных
факторов, таких как планирование, лидерство, согласование учебной программы, профессиональное развитие,
использование технологий, готовность учителей к изменениям, использование компьютера учителем вне школы
и показателей квалификации педагога (технологической компетентности, влияние на усвоение материала
учащимся, влияние на приобретение навыков мышления и т.д.). В исследовании приняли участие более 90
педагогов из 12 различных школ США. По результатам было обнаружено, что готовность учителей к изменениям
положительно влияет на усвоение материалов учащимися. Однако принуждение учителя к использованию
компьютера вне школы оказывает отрицательное воздействие на усвоение материала учащимся. При этом было
замечено, что с ростом технической компетентности и их моральный дух педагога, что благоприятно сказывается
на всем процессе обучения. Важность вовлечённости педагогов отмечается в [7], несмотря на сложность
понимания того, как должно происходить взаимодействие в социальных сетях, педагогу важно следить за
деятельностью учеников на онлайн-платформах и активно участвовать, чтобы при необходимости перенаправить
или поощрить более глубокую беседу.
Заключение. Таким образом, в статье были исследованы подходы, нацеленные на улучшение
эффективности образовательного процесса за счёт использования интернет-технологий, в частности, социальных
сетей. Интеграция цифровых инструментов и социальных сетей с традиционными подходами к обучению
позволяет перейти на качественно новый уровень обучения.
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
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Аннотация. Представлены результаты анализа проблемы автоматического вычисления рейтингов
субъектов единой академической киберсреды и принципы построения компетентностной квалиметрической
модели учащегося, позволяющей дать количественную оценку уровня освоения компетенции. Предложена
модель вычисления индивидуальных многокритериальных рейтингов физических лиц и групп физических лиц,
выполняемого в режиме реального времени. Рейтинги групп вычисляются на основе рейтингов физических лиц,
составляющих данные группы. В квалиметрической модели создаются индикаторы освоения компетенции,
которые представляют собой функции от уровня приобретенных знаний, умений и навыков, которые
определяются с помощью формализованных или полуформализованных контрольно-измерительных материалов,
входящих в состав фонда оценочных средств.
Ключевые слова: единая академическая киберсреда; электронное портфолио; автоматизация;
виртуальные предприятия; квалиметрическая модель; компетенция; знания; умения; навыки; образовательный
процесс.
QUALIMETRIC MODELS FOR MANAGING THE EDUCATIONAL PROCESS WITHIN
THE DIGITAL UNIVERSITY
Akimov Sergei, Davletshina Eleonora, Popova Marina
Bonch-Bruevich Saint-Petersburg state university of communication
22/1 Bolshevikov Av, St. Petersburg, 193232, Russia
e-mails: akimov-sv@yandex.ru, eleonora.davletshina@mail.ru, marinapopova14@ya.ru
Abstract. Presents the results of the problem analysis automatic calculation of ratings of academic subjects United
Cybercity and the principles of competence-based qualitative model of the student, allowing to quantify the level of
mastering the competence. A model for calculating individual multi-criteria ratings of individuals and groups of
individuals, performed in real time, is proposed. Group ratings are calculated based on the ratings of individuals who
make up these groups. In the qualimetric model, indicators of competence development are created, which are functions
of the level of acquired knowledge, skills and abilities, which are determined using formalized or semi-formalized control
and measurement materials that are part of the evaluation Fund.
Keywords: unified academic cyber environment; electronic portfolio; automation; virtual enterprises; qualimetric
model; competence; knowledge; skills; educational process.
В условиях внедрения технологий «Индустрии 4.0», переходу к постиндустриальному обществу и
внедрении концепции цифрового университета существует потребность в разработке методов и технологий
эффективного управления гетерогенными коллективами в рамках единой академической киберсреды. В статье
изложена концепция автоматического вычисления рейтингов участников распределённых киберсред, на основе
которых возможно оценить качественный уровень физических лиц и трудовых коллективов (групп лиц).
Приведенные результаты исследований полностью находятся в рамках концепции формирования единого
информационного пространства, снижения рутинных операций, повышения качества информационной
поддержки субъектов, повышения уровня прозрачности, полноты и актуальности информации.
Основная идея заключается в создании электронного профиля и портфолио, которое является частью
цифрового двойника участника киберфизической среды [1]. На базе портфолио формируется электронная
репутация участника (физического или юридического лица). Профиль, или электронное портфолио, субъекта
является сложной информационной структурой, которая отражает различные аспекты: личную информацию о
субъекте, личные достижения, образование, результаты публикационной активности и регистрации
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интеллектуальной деятельности, информацию об участии в проектах, опыте работы, навыках и научных
интересах.
Научная значимость исследования заключается в разработке многоаспектной модели электронного
портфолио, на основе которой может быть создана система электронных репутаций и рейтингов. Практическая
ценность заключается в повышении качества управления кадровыми ресурсами в рамках цифровой экономики и
в процессе формирования постиндустриального общества, повышении значимости института электронной
репутации, а также автоматизации процесса управления временными трудовыми коллективами.
Электронный профиль физического лица (e-profile) представляет собой открытую информационную
систему, способную к взаимодействию с другими информационными системами (рис. 1). Модель электронного
портфолио (рис. 2) состоит из ряда сущностных классов, которые являются «каркасом» для представления
данных по каждому из аспектов электронного профиля субъекта [2].
Система электронных портфолио должна автоматизировать выполнение следующих функций:
─ аккумулирование многоаспектной информации о субъекте на протяжении всей профессиональной
карьеры;
─ обеспечение двустороннего информационного обмена между различными информационными
системами по методу «одной кнопки» (система электронных портфолио должна допускать глубокую интеграцию
с научными информационными системами, таким как РИНЦ, Scopus, World of Science);
─ обеспечивать автоматическую подготовку информации для конкретных информационных систем по
стандартным информационным шаблонам (например, автоматическая отправка информации для поступления в
высшее учебное заведение);
─ учет и подтверждение компетенций участников киберсреды;
─ автоматическое вычисление рейтингов;
─ автоматизированное формирование оптимальных временных трудовых коллективов для решения
поставленных задач.

Рис. 1. Схема взаимодействия электронного профиля субъекта с внешними информационными ресурсами

Рис.2. Модель представления электронного портфолио
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По информации, содержащейся в электронном профиле, система сможет автоматически вычислять его
рейтинг, используя определенные формулы и алгоритмы. При вычислении рейтинга могут учитываться и
рейтинги других участников киберсреды (так, рейтинг преподавателя высшего учебного заведения будет
зависеть также от рейтингов его выпускников, у которых он является научным руководителем, а также от
успеваемости студентов).
В качестве примера рассмотрим вычисления итогового рейтинга учащегося высшего учебного заведения:
Rа Rн Rо,
(1)
R
где:
оценка успеваемости учащегося;
а
суммарный рейтинг за награды (призы) за результаты проектной деятельности и (или) опытнон
конструкторской работы;
суммарный рейтинг за участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях и иных
о
мероприятиях.
Участники системы могут образовывать трудовые коллективы (группы физических лиц, юридические
лица), рейтинг которых будет зависеть от рейтингов участников, входящих в ее состав. Коллективы могут
образовывать иерархические структуры, рейтинги которых вычисляются на основе рейтингов групп, входящих
в их состав. Иерархическая структура высшего учебного заведения представлена на рис. 3. Рейтинг
образовательной группы зависит от рейтингов всех студентов, входящие в ее состав; рейтинг кафедры – от
рейтингов групп, относящиеся к данной кафедре и преподавательского состава кафедры; рейтинг факультета –
от кафедр; рейтинг университета – от рейтингов факультетов. Таким же образом, можно вычислить рейтинги на
более высоких уровнях: городском, региональном, всероссийском, международном уровнях.

Рис. 3. Иерархическое представление вычисления рейтингов на уровне учебного заведения

Одной из основных составляющих рейтинга студента является его успеваемость, которая может быть
выражена через уровень освоения компетенций, которая может быть выражена в виде системы знаний, умений и
навыков и представлена выражением (2):
Competence ≝ K, A, S ,
(2)
где:
К – знания (
);
A – умения (
);
S – навыки (
).
Квалиметрическая модель компетенции [3–6] может быть представлена путем определение на модели
компетенции (1) метрики, позволяющей оценить уровень освоения данной компетенции учащимся (рис. 1):
QCompetence = <K, S, A, QK, QS, QA, Q>
(3)
В выражении (2) QK, QS, QA – индикаторы освоения знаний умений и навыков (K, S, A), которые являются
функциями от результатов вычисления квалиметрических моделей, представленных фондом оценочных средств
интерактивного учебно-методического комплекса:
fКИМ K
Q
Q
fКИМ S
(4)
Q
fКИМ K
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Уровень освоения компетенции (недостаточный, минимальный, базовый, продвинутый) определяется как
интегративная функция от индикаторов освоения QK, QS, QA :
(5)
Q f Q ,Q ,Q .

Рис. 4. Квалиметрическая модель определения уровня освоения компетенции учащимся

Функциональная схема квалиметрической модели компетенции представлена на рис. 4. Концептуальная
модель компетенции представлена на рис. 5. Данная модель может быть использована при программной
реализации квалиметрической компетентностной модели учащегося для цифровой образовательной среды.
Рассмотренные в работе модели могут быть положены в основу программных модулей единой
академической киберсреды, которая может быть положена в основу цифрового университета, а также стать
важнейшей составляющей единой киберсреды постиндустриального общества. Модули вычисления и
рейтингами и тесно связанные с ними модули портфолио представляется целесообразным реализовать в виде
веб-служб. Также в виде отдельной веб-службы можно реализовать систему квалиметрических
компетентностных моделей.
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Рис. 5. Концептуальная модель компетенции
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Аннотация. В работе отмечается весьма частая проблема в стеганографии, соответствие между файлом,
используемым в качестве покрывающего объекта, и результатом процесса стеганографии, полученным после
вложений, то есть стегообъектом. Данное различие между двумя файлами указывает на качество и надежность
стеганографического метода, используемого для вложения информации. В современном мире существуют
различные стенографические методы, в том числе метод с вложением в наименьшие значащие биты с
замещением, который является самым простым для реализации методом, при этом позволяющий вкладывать
достаточно большой объем информации, что является его преимуществом в дополнение к его простоте
исполнения. Заметим, что существует связь между длиной сообщения, подлежащего вложению, и качеством
стегообъекта, полученного после завершения процедуры погружения. В данной работе приводятся результаты
оценки качества аудиофайла после вложение дополнительной информации. Представлены два параметра для
измерения различий между файлами, используемыми в качестве покрывающего объекта, и стегообъектом, такие
как среднеквадратическая ошибка, которая измеряет разницу между квадратами ошибок между двумя
сравниваемыми файлами и отношение сигнала/шум.
Ключевые слова: cтеганография; наименьшие значащие биты; оценка качества; среднеквадратическое
отношение; отношение сигнал/шум.
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EVALUATING THE QUALITY OF AN AUDIO FILE AFTER EMBEDDING INFORMATION IN BLOCKS
OF THE LEAST SIGNIFICANT BITS
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Bonch-Bruevich Saint-Petersburg state university of communication
22/1 Bolshevikov Av, St. Petersburg, 193232, Russia
e-mails: gadumez@mail.ru, oklaba@mail.ru, gerlingeu@gmail.com
Abstract. The paper notes a very common problem in steganography, the correspondence between the file used
as a covering object and the result of the steganography process obtained after attachments, that is a stegobject. This
difference between the two files indicates the quality and reliability of the steganographic method used for embedding
information. In the modern world, there are various shorthand methods, including the method with embedding in the least
significant bits with substitution, which is the easiest method to implement, while allowing you to invest a fairly large
amount of information, which is its advantage in addition to its ease of execution. Note that there is a relationship between
the length of the message to be nested and the quality of the stegobject received after the dive procedure is completed. In
this paper, the results of evaluating the quality of the audio file after adding additional information are carried out. Two
parameters are presented for measuring the differences between the files used as a covering object and the stegoobject,
such as the mean square error, which measures the difference between the mean square error between the two files being
compared, and the signal-to-noise ratio.
Keywords: steganography; least significant bits; evaluating the quality; mean square error; signal to noise ratio.
Введение. Стеганография определяется как искусство сокрытия дополнительной информации в ничем не
примечательном «невинном» объекте. Методы стеганографии применяли с давних времен, еще до появления
компьютеров [1]. В наше время, повсеместная компьютеризация значительно ускорила эволюцию
стеганографии, и способствует развитию и прогрессу исследований в стеганографической области. Любой
человек нуждается в свободном и безопасном общении, с гарантиями того, что переданное письмо/сообщение
получит только адресат, то есть только тот человек, которому адресовано сообщение, и никто другой не сможет
прочитать, а тем более, изменить передаваемое сообщение. К сожалению, в нынешний век технологий, когда в
основном люди передают сообщению по средствам сети Интернет, передаваемое сообщение проходит через
несколько взаимосвязанных компьютеров, каждый из которых может сохранить копию отправленного
сообщения и затем, при необходимости, повторно использовать его в корыстных целях, либо злоумышленник
может изменить смысл передаваемого сообщения. Поэтому при передаче сообщений через Интернет возникает
проблема сохранения конфиденциальности и целостности передаваемого сообщения.
Именно сохранение в безопасности личной информации, возможность передавать некоторую
информацию скрытно от посторонних глаз стало причиной множество исследований в области стеганографии,
адаптированной к цифровым носителям. В цифровой стеганографии в качестве покрывающих объектов (ПО)
используются такие форматы, как текст, изображение, аудиофайл, видео и даже протоколы Интернета. Аудио
стеганография использует существующие методы, таких как замена наименьших значащих бит (НЗБ), который
считается простым, легко реализуемым и часто используемым в современном программном стеганографическом
обеспечения [2]. В дополнение к вышеперечисленным преимуществам, данный метод позволяет незаметно
внедрить дополнительную информацию к основной информации ПО. Стеганография позволяет скрыть
дополнительное сообщение в ПО, результат этой операции [3], стегообъект (СО), должен быть не отличим от
основной информации, которая используется в качестве ПО. На практике это маловероятно, поскольку
существует предельная или пороговая величина для определения качества процедуры вложения сообщений.
Таким образом, в данной статье предложены методы оценки качества аудиофайлов до и после вложения
информации в блоки наименее значащих бит. Оценка качества происходит путем сравнения файла,
используемого в качестве ПО, и файла после применения метода стеганографии, то есть СО. Также в работе
показано, каким образом увеличение количества изменяемых бит, от наименьшего, влияет на качество
информации, получаемой после стегопреобразования. Используемые параметры, с помощью которых
происходит сравнение и оценка качества: среднеквадратическая ошибка (MSE – Mean squared error), которая
представляет совокупную квадратичную невязку между СО и оригинальным аудио файлом и отношение
сигнал/шум (PSNR – peak signal-to-noise ratio), которая представляет меру пиковой ошибки.
Описание метода НЗБ.
Метод стегошифрования НЗБ является самым простым [2] способом внедрения дополнительных данных
в цифровой аудиофайл. Метод стеговложения НЗБ является одной из первых попыток в аудио-стеганографии. В
этом подходе наименее значащие биты аудио-файла заменяются двоичными битами вкладываемого сообщения.
Данный метод достаточно прост и может скрывать относительно большое количество данных. С другой стороны,
этот метод не защищен от стегоатак, потому что факт внедрения вкладываемого сообщения может быть
обнаружен различными методами стегоанализа [4], либо вложенное сообщение может быть удалено
стегоаналитиком без потери качества файла, используя простейшую рандомизацию наименее значащих бит, даже
если стегоаналитик не уверен, что в перехваченом файле передается скрытое сообщение.
На рисунке 1 представлена упрощенная схема стегосистемы. Скрываемое сообщение при помощи
алгоритма вложения и стегоключа погружается в ПО. Результат действия алгоритма, то есть СО, отправляется
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получателю. На приемной стороне получателем, с помощью алгоритма извлечения и стегоключа, извлекается
скрытое сообщение [5, 6].

Рис. 1. Упрощенная процедура реализация стегосистемы

Практически все цифровые ПО могут быть представлены в виде последовательности L-битовых отсчетов
[7]. Цифровое значения n-ого отсчета будет тогда иметь вид
L 1

C  n    Ci  n 2i ,
i 0

где Сi(n) ϵ 0,1, i = 0, 1, …, L–1 определяет значение i-го бита.
СО, после процедуры вложения битов скрываемого сообщения в ПО будет иметь следующий вид
L 1

Cw  n    Ci  n   2i  b  n  ,
i 1

где Сw(n) – отсчеты СО; b(n) – погружаемый в n-ый отсчет бит информации b ϵ (0,1).
Реализация процедуры вложения.
Данный эксперимент проводился с использованием программного обеспечения Matlab версии 2017b. В
рамках эксперимента было произведено вложение скрываемой информации при помощи замены наименьших
значащих бит в ПО, в блоки 8, 16 и 32 битов. Далее сравнивались полученных СО и ПО.[8]
Для сопоставления ПО и СО использовались следующие формулы для расчета среднеквадратического
отклонения (MSE- Mean Square Error) и отношения сигнал/шум (PSNR- Peak Signal to Noise Ratio) [9]:
1
2
MSE   iN1  xi  yi  ,
N
где x – это значение исходного сигнала – ПО; y – значение измененного сигнала - СО; N – длина
аудиосигнала.
 max  x 2
i
PSNR  10  log10 
 MSE



,



где PSNR измеряется в децибелах (дБ).
Алгоритм стегошифрования НЗБ подразделяется на следующие этапы: первый этап обеспечивает загрузку
аудиофайла, используемого в качестве ПО, а также файла, содержащего скрываемое сообщение, которое должно
быть вложено в ПО. В представленном эксперименте файлы имеют формат WAV с форматом выборки 8000 Гц
и 44,1 кГц.
Второй этап – преобразование файла ПО и файла, содержащего скрываемого сообщений, в их эквивалент
в код ASCII, а затем в двоичные образующие блоки размером 8 бит, 16 бит или 32 бит. Данный этап является
одним из наиболее важных, поскольку он определяет количество наименьших значащих бит ПО, подвергшихся
изменению. Таким образом, устанавливается предел для битов, которые должны использоваться в качестве НЗБ.
На третьем этапе происходит изменение бит в прокрывающем объекте, в рассматриваемом случае, в файле
WAV. В зависимости от количества битов, выбранных для изменения, сообщение будет вложено таким образом,
чтобы оно заменяло наименьшие значащие биты файла ПО, блоками одинаковой длины, для файлов с 8, 16 или
32 битами, соответственно выбранного ПО.
Четвертый и заключительный этап позволяет создать новый файл, который является совокупностью ПО и
вкладываемого сообщения, которые будут передаваться, т.е. является СО.
На рисунке 2 представлена структурная схема формата файла WAV. Формат WAV является
подмножеством спецификации Microsoft RIFF для хранения файлов. Файл RIFF начинается с заголовка файла, за
которым следует последовательность элементов данных. WAV-файл часто является просто RIFF-файлом с одним
треком «WAV», который состоит из двух субтреков – трек «fmt» с указанием формата данных и трек «данные»,
содержащий фактические выборочные данные.
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Рис. 2. Структура формата WAV

The «RIFF» chunk descriptor – в данном случае речь идет о формате WAV, который требует двух частей:
«fmt» и «данные». The «fmt» sub-chunk – описание формата звуковой информации в части данных. The «data»
sub-chunk – указывает размер звуковой информации и содержит первичные звуковые данные.
Таким образом, представлен формат WAV в его общей конфигурации, часть, которая используется для
манипуляции называется DATA, и имеет различный размер, и именно в этой части записывается
аудиоинформация. Важно отметить, что порядок байтов по умолчанию для файлов данных WAV, является «от
младшего к старшему». Файлы, записанные с использование порядка «от младшего к старшему», имеют
идентификатор RIFX вместо RIFF. Выбранные данные должны заканчиваться на равном пределе байтов. То есть
8-битные образцы хранятся в виде беззнаковых байтов, от 0 до 255. 16-битные образцы хранятся как целые числа,
подписанные дополнением 2, от -32768 до 32767. В потоке волновых данных могут быть и другие sub-hunks. Если
это так, то у каждого будет SubChunkID, неподписанный длинный SubChunkSize размер и количество данных
SubChunkSize размера. RIFF означает формат файла обмена ресурсами.
Таблица 1

Характеристики исходных файлов
Обозначение файла
Покрывающий
объект
Дополнительное
сообщение

Формат

Частота дискретизации
(кГц)

Длина
(мс)

Вид воспроизведения

8

3034

Моно

8

2712

Стерео

Wav (с плавающей
точкой 32 бита)
Wav (с плавающей
точкой 32 бита)

В таблице 2 с помощью параметров MSE и PSNR показаны измерения качества, происходящие с объектом
после внедрения в ПО скрываемого сообщений путем изменения в блоках, состоящих из 8, 16 и 32 битов. Для
расчета параметров MSE и PSNR за исходный объект принимается ПО.
Таблица 2

Оценка стегообъектов
Количество изменяемых бит

Оценка
MSE

PSNR

8

1.9760

44.8608

16

8.4776e+03

8.5360

32

1.6888e+04

5.5429

Отношение сигнал/шум (PNSR) используется как оценка качественного измерения между двумя файлами
– ПО и СО. Чем больше значение параметра PSNR, тем выше качество звука. Другими словами, полученный СО
почти не отличается от исходного ПО. В данном случае как показано в таблице 2, при увеличении количества
изменённых битов от 8 битов до 32 битов качество звука сильно падает, что становится заметно для
человеческого слухового аппарата, то есть такие изменения можно будет определить без специального
программного обеспечения и не проводя никакого стегоанализа объекта.
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MSE представляет совокупную среднеквадратичную ошибка (в нашем случае параметр, количественно
характеризующий отличие) между полученным СО и исходным ПО, тогда как PSNR представляет меру пиковой
ошибки. Чем меньше значение MSE, тем ниже значение среднеквадратичной ошибки. В рассматриваемом случае,
как видно из таблицы 2, параметр MSE увеличивается с увеличением количества измененных бит, а значит
качество звука падает, и изменения, произведенные вложением, становятся заметными для слухового аппарата
человека.
Заключение. По результатам данной работы можно сделать следующий вывод: чем больше битов,
подлежат замене, тем более заметно изменение качества сигнала. PSNR с ее различными вариациями оказывает
влияние на качество СО; между 8 и 32-битными вариациями, отношение сигнала к шуму уменьшается почти на
80%. Таким образом, представленный метод вложения в блоки НЗБ не надежен, однако, он может быть
использован для более простых целей, как обмен сообщениями для экспериментирования. Для выхода из этой
ситуации необходимо либо уменьшать блоки вложения (тривиальный метод НЗБ [10]), либо рассмотреть
различные методы комбинирования метода НЗБ с другими методами стеганографии.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПЕНТЕСТОВ
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Аннотация. В данной статье приведен алгоритм того, как методика проверки на проникновение может
взаимодействовать с моделью машинного обучения при помощи языка программирования Python. Приведены
примеры готовых библиотек как для анализа данных и создания моделей машинного обучения, так и для создания
векторов атак и эксплуатацией уязвимостей. Также приведен анализ готового прототипа программы по проверке
на проникновение с применением модели машинного обучения.
Ключевые слова: пентест; проверка на проникновение; машинное обучение; Python; Metasploit; Nmap;
Scikit-Learn; Tensorflow; DeepExploit; Scrapy; A3C.
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Amosov Nikita, Tikhonova Yulia
The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of telecommunications
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Abstract. This article provides an algorithm for how the penetration testing technique can interact with a machine
learning model using the Python programming language. Examples of ready-made libraries for data analysis and creating
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machine learning models, as well as for creating attack vectors and exploiting vulnerabilities are given. An analysis of a
ready-made prototype of a program for penetration testing using a machine learning model is also provided.
Keywords: Pentest; penetration testing; machine learning; Python; Metasploit; Nmap; Scikit-Learn; Tensorflow;
DeepExploit; Scrapy; A3C.
Для того чтобы внедрить модели машинного обучения в тестирование на проникновение нужно сначала
понять, какие средства понадобятся чтобы автоматизировать анализ данных и работу модели машинного
обучения с этими данными. На помощь приходит высокоуровневый язык программирования Python. В нём уже
есть огромное количество написанных библиотек, которые помогают быстро написать алгоритм для успешной
работы с данными. Существуют методики, основанные не только на использовании Python. Есть еще
специальный язык программирования под названием R и в нем функционал обширнее, но есть несколько причин
остановиться на Python в том числе и потому что многие современные программы для пентеста на базе Kali Linux
написаны на Python или на похожем языке, например, Ruby, в том числе и фреймворк Metasploit, который
понадобится для нахождения уязвимостей в сети.
Прежде чем составлять алгоритм взаимодействия между моделью машинного обучения и методиками
пентеста стоит проанализировать как данные могут обрабатываться при помощи библиотек Python. Есть
несколько основных этапов по анализу данных в Python, на каждом из них могут быть применены разные
библиотеки.
Этапы работы с машинным обучением при помощи Python:
─ загрузка данных;
─ нормализация данных;
─ отбор признаков;
─ построение алгоритма;
─ оптимизация параметров алгоритма.
Для загрузки данных разного формата в Python обычно используется библиотека Pandas, которая является
одним из самых популярных инструментов Python для работы с данными, она поддерживает форматы файлов
как текстовые, бинарные так и sql форматы файлов, в том числе .xlsx, .xls и .csv [1].
Как для нормализации данных, так и для подбора алгоритма машинного обучения можно использовать
библиотеку Scikit-Learn [1]. В этой библиотеке имеется функционал для инициализации классических моделей
машинного обучения. Также Scikit помогает в оптимизации параметров моделей машинного обучения.
С другой стороны, чтобы расширить методы машинного обучения стоит проанализировать такие
библиотеки как Keras и Tensorflow. Эти библиотеки созданы чтобы при помощи языка Python можно было
инициализировать и обучать нейронные сети. Для работы с Tensorflow нужно учитывать, что для эффективной
работы этой библиотеки нужны определенные системные требования, связанные с версиями данной библиотеки.
Также вокруг этой библиотеки существует большое сообщество разработчиков и опыта компаний, которые уже
внедряли решения на базе Tensorflow. В свою очередь такой инструмент как CNTK (The Microsoft Cognitive
Toolkit), имеет очень хороший показатель производительности в отличие от Tensorflow, но документации
недостаточно, а сообщество пока не сильно заинтересованно в развитии данного инструмента.
Что касается Keras, то данная библиотека работает, расширяя функционал таких инструментов как
Tensorflow, CNTK и Theano, упрощая некоторые функции в этих библиотеках. Также в Keras с ранних версий
программы имеется возможность увеличивать производительность при помощи работы через GPU.
Подводя итоги анализа выше приведенных инструментов, можно сказать, что примерный алгоритм работы
модели машинного обучения при помощи Python не меняет своего принципа и при работе на базе Kali Linux. Как
выше было сказано, многие программные решения Kali Linux были написаны на Python, также вокруг этого языка
существует большое сообщество и написана подробная документация, что в свою очередь сокращает время
решения проблем в программах.
Переходя к внедрению алгоритма взаимодействия машинного обучения и пентест лаборатории нужно
учесть все преимущества и недостатки метода машинного обучения.
В ряде тестов машинное обучения в системах обнаружения сетевых атак показывает себя только с лучшей
стороны по сравнению с сигнатурными методами обнаружения атак [2]. Благодаря обучению, такие алгоритмы
оптимизации выявляют атаки более четко, а вероятность ложных срабатываний снижается. Аномалии, которые
появляются во входных данных, могут быть обнаружены и обработаны при помощи машинного обучения [2].
Также обученная модель может выявлять новые признаки и использовать это знание для дальнейшей работы с
данными. В современном мире такие преимущества не оставляют никакого шанса другим методам обработки
данных стать эффективнее чем машинное обучение, но единственной его проблемой, с точки зрения скорости
обработки данных, является нужда во внушительных аппаратных ресурсах для более эффективной и быстрой
работы.
Приводя пример алгоритма работы при помощи Python и говоря о преимуществах машинного обучения в
обработке данных, можно сказать, что такой эффективный метод необходим для внедрения в тестировании на
проникновение в систему. Он может оптимизировать весь процесс создания отчета об уязвимостях системы. Это
не значит, что работа пентестера заменится работой когнитивных технологий, а, наоборот, такие методы
дополняют и расширяют функционал. Такой подход помогает выявлять специалисту зависимости, которые он
мог упустить при самоличном проведении тестирования, и экономить время.
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Далее можно сформировать алгоритм взаимодействия машинного обучения в тестировании на
проникновение (рис. 1).

Рис. 1. Процесс пентеста с применением машинного обучения

Первым этапом для такой системы будет сбор информации о портах на атакуемом хосте. Для этого
достаточно воспользоваться функционалом программы nmap или готовой библиотекой c функциями nmap в
Python, если нужно синхронизировать работу такого сканера с другими модулями программы.
На втором этапе нужно инициализировать модель машинного обучения и начать тренировать её на,
заведомо уязвимом, сервере. Для обучения в качестве входных данных модель получает информацию об
открытых портах и хосте, а на выходе она должна выбрать оптимальную полезную нагрузку, которую можно
применить к уязвимому серверу. Для такой задачи обучения больше всего подходят нейронные сети и модели
глубокого обучения из библиотеки Tensorflow для Python [3]. Чтобы проверить правильность выбранной
полезной нагрузки её нужно проэксплуатировать при помощи Metasploit. Для того чтобы связать работу
программы, написанной на Python, с эксплуатацией уязвимостей через Metasploit существует готовая библиотека
удаленного вызова процедур RPC API, которая помогает пользоваться функционалом модулей Metasploit при
помощи Python.
Третий этап – это этап заполнения отчета о работе тестирования на проникновение с применением
машинного обучения. Благодаря библиотекам Python его можно автоматизировать разными способами, исходя
из предпочтения разработчика или правил компании, в которой метод пентеста с машинным обучением был
внедрен.
Исходя из представленных этапов, описывающих как может происходить внедрение глубокого обучения
в программу по тестированию на проникновение, можно найти уже готовое решение проблемы внедрения таких
технологий в пентест лабораторию. Это программа с открытым кодом называется Deep Exploit. Она была
представлена разработчиком Isao Takaesu на нескольких конференциях разработчиков программных решений в
2018 году [4]. Работа программы заключается в автоматизации нескольких этапов (рис. 2).

Рис. 2. Этапы работы Deep Exploit

Сбор информации. Благодаря функционалу программы Nmap можно найти имеющиеся в сети хосты и
проверить их открытые порты, чтобы можно было вычислить тип операционной системы, название сервиса на
открытом порте и его версию. Программа Deep Exploit проверяет содержимое веб портов, таких как 80 и 8180, и
собирает HTTP (рис. 3) ответы при помощи программы Scrapy [5]. Также в Deep Exploit есть функция
определения веб сигнатуры того или иного сервиса при помощи наивного алгоритма Байеса.
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Рис. 3. Пример HTTP ответа для анализа

Эксплуатация. Для этого этапа программа использует собранные данные об уязвимых местах атакуемой
цели и тренированные данные самой программы, чтобы выявить нужную полезную нагрузку. Тренировка, также
как основной процесс пентеста, работает на основе алгоритма машинного обучения с подкреплением A3C [6].
Эта модель основана на асинхронной работе нескольких агентов, которые, выполняя обработку данных, вносят
свои коррективы в основную сеть. Этот алгоритм можно хорошо интегрировать для работы с библиотекой
Tensorflow на Python [7].

Рис. 4. Процесс тренировки в программе Deep Exploit

Рис. 5. Пример работы процесса пост-эксплуатации
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Для первичной эксплуатации программы нужно использовать функцию тренировки, чтобы, используя
тренированные данные, программа Deep Exploit могла быстрее и точнее подобрать нужную полезную нагрузку.
Дальнейшая работа программы заключается в точечном использовании эксплойта подобранного при помощи
машинного обучения. После проведения атаки на уязвимый хост, создается сессия с целью.
Пост-эксплуатация. Данный этап заключается в использовании открытой сессии, созданной на этапе 2,
чтобы при помощи неё создавать дальнейшие вектора атак на внутреннюю сеть автоматически (рис. 5).
Оформление отчета. Заключительный этап, на котором записывается вся информации о проведённых
атаках и выявленных уязвимостях
Проанализирую работу программы, можно сказать, что она отлично дополняет инструментарий
пентестера, оптимизируя работу некоторых стандартных программных решений для проведения пентеста.
Используя машинное обучение на нескольких этапах работы программы, можно точно определять
закономерности во входных данных и давать точную оценку защищенности. Стоит также отметить, что данное
программное решение нуждается в дополнении и анализе, исходя из реальных задач пентеста. Также оно не
является универсальным решением для тестирования на проникновение, так как информационная среда, в
которой находиться взаимодействие машинного обучения и методик пентеста, с каждым годом пополняется
новой информацией.
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Аннотация. Проблема автоматизации процессов, быстрой обработки больших объемов информации
остается актуальной на сегодняшний день. В информационном мире двадцать первого века люди используют
web-приложения для выполнения множества функций. Большинство из них имеют низкий уровень
защищенности. Классическое понятие безопасного web-приложения представляет собой систему, включающую
следующие аспекты – разграничение прав доступа, использование механизмов защиты баз данных от извлечения
информации, постоянный поиск уязвимостей web-приложений, использование новых технологий обеспечения
непрерывной работы сервера.
Ключевые слова: Web-приложение; сервер; машинное обучение; информационная безопасность;
аномально поведение.
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SELECTION OF MACHINE LEARNING METHODS FOR SOLVING INFORMATION SECURITY TASKS
OF WEB-APPLICATIONS
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Abstract. The problem of automation of processes, fast processing of large amounts of information remains
relevant today. In the information world of the twenty-first century, people use web applications to perform many
functions. Most of them have a low level of security. The classical concept of a secure web application is a system that
includes the following aspects - the differentiation of access rights, the use of mechanisms to protect databases from
information extraction, a constant search for web application vulnerabilities, the use of new technologies to ensure the
continuous operation of the server.
Keywords: Web application; server; machine learning; information security; abnormal behavior.
Введение. С каждым днем увеличивается объем информации в сети Интернет, а также неуклонно растет
число атак и угроз на информационные системы. Одним из способов защиты является применение машинного
обучения. В данной работе рассматриваются основные методы машинного обучения для обеспечения
безопасности web-приложения и разрабатывается модель с применением данных критериев.
Обзор существующих моделей машинного обучения
Для выявления наиболее эффективных методов сбора и анализа информации при разработке будущей
модели решения данных рассмотрены 8 существующих программных решений использования машинного
обучения в области информационной безопасности, а также продукты, в задачи которых входит анализ действий
пользователей на сайте, с целью предиктивной оценки поведения. Для анализа выбраны следующие
программные решения:
─ Amazon Web Services;
─ Demisto SOAR(Security Orchestration, Automation and Response);
─ Apache Accumulo;
─ Windows Advanced Threat Protection;
─ Project AVA;
─ Web application firewall;
─ AppSec;
─ Chronicle.
При детальном обзоре существующих программных решений выбраны и использованы реализации сбора,
обработки и нормализации данных следующие решения:
Достоинствами приложения AppSec данного решения - обнаружение аномалии на всех уровнях доступа и
ввода данных в приложении, что позволяет не тратить время на сканирование отдельных частей приложения, а
обеспечивает возможность постоянного мониторинга всего приложения. Выявление злоупотреблений правами
доступа у всех учётных записей, например, действий администратора. Реализация исследования данных
позволяет обеспечивать постоянное исследование и подкрепление обучения разработанной модели новыми
данными. Оценка риска всех действий – каждое действие пользователя в приложении постоянно оценивается на
предмет угрозы или аномального поведения, что в свою очередь позволяет оценивать риск любого действия
пользователя в системе [1].
Из недостатков данного решения выделены – сложность обучения модели, так как данное программное
решение имеет сложную архитектуру обработки и анализа данных и недостаточность тестовых данных для
наиболее эффективного обучения.
Следующим решением для использования методик анализа данных выбран Windows Advanced Threat
Protection, поскольку данное программное обеспечение обладает достоинствами. Датчики поведения конечной
точки позволяет отслеживать аномальное поведение пользователей в операционной системе, при этом данное
решение позволяет отмечать, как и хранилища, так и отдельные файлы. Облачная аналитика безопасности
позволяет не использовать ресурсы для хранения данного программного продукта и всех решений. Служба
управления угрозами имеет интуитивно-понятный интерфейс для пользователей.
Недостатки данного программного решения были описаны ниже. При использовании данной программы
создаётся дополнительная нагрузка на работу операционной системы, так как используются ресурсы
вычислительные ресурсы, выделенные под операционную систему [2]. Управление угрозами происходит, только
на уровне операционной системы, но не на уровне web-приложений.
И завершающим список из реализаций анализа действий пользователя при использовании машинного
обучения стал Apache Accumulo. Данное программное решение обладает следующими достоинствами.
Параллельное управление системой позволяет обеспечивать мультизадачность. Модель данных, поступающих
на входе системы, структурирован. Уровни изоляции позволяют отделить отдельные части СУБД и webприложения. Интерфейс запроса интуитивно-понятен для пользователя. Архитектура хранения данных и
архитектура системы в целом обеспечивают логически выстроенную систему, в которой любое действие
пользователя в web-приложении имеет строгую оценку поведения.
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Недостатками данного продукта были выделены – сильная привязка приложения к конкретному СУБД,
отсутствие операций Insert и Join и ограниченная ёмкость встроенного языка запросов.
Стоит отметить, что на данный момент машинное обучение не заменяет существующие методы
обеспечения информационной безопасности, но ML-модели повышают точность анализа данных, который
быстро обрабатывает запросы и не требует длительного периода обучения.
Выбор методов машинного обучения
Для эффективной работы модели необходимо выбрать метрики (критерии) для отбора метода обучения. В
результате анализа документации php-ml и Rubix-ml и существующих моделей выбраны следующие критерии
отбора метода обучения. Первым критерием стала безопасность. Также одним из важных критериев стало
быстродействие – так как использование модели машинного обучения не должно значительно снижать
производительность web-приложения. Главным критерием отбора методов обучения стала точность
предсказания будущей модели, поскольку необходимо разработать наиболее эффективную модель отслеживания
аномального поведения. Время обучения будущей модели должно быть минимальным, поскольку при внедрении
разработанного продукта временные ресурсы ограничены. Критерий линейность позволят легко
интерпретировать полученные результаты, поскольку разработанный продукт будет внедрен в web-приложение,
то системному администратору информационной системы должны быть понятны все полученные моделью
результаты [3]. Критерий количество параметров выбран потому, что будущая модель должна быть максимально
просто реализована, для того чтобы администраторы и разработчики смогли использовать эту модель на многих
web-приложениях.
На основе выбранных критериев проанализированы методы обучения, использующиеся в библиотеках
php-ml и Rubix-ml [4]. Для наглядности сравнительного анализа составлена таблица сравнения алгоритмов
обучения, основанная на работе – «Сравнительный анализ методов машинного обучения для решения задачи
классификации документов научно-образовательного учреждения».
Таблица 1

Сравнения алгоритмов обучения
Алгоритм

Время
Точность обучения
(часы)

Линейность

Кол-во
параметров

Классификация

Метод наименьших
квадратов

>50%

335,83

+

5

Многоклассовая

Лес деревьев
решений

>5060%

344,08

-

6

Многоклассовая

Джунгли деревьев
решений
Улучшенное дерево
принятия решений

>5060%
>6070%

388,92

-

6

Многоклассовая

384,03

-

6

Многоклассовая

Нейронная сеть

>6070%

294

-

9

Многоклассовая

Однослойный
перцептрон

>50%

399

+

4

Двухклассовая

Метод опорных
векторов

>40%

257,07

+

5

Двухклассовая

Локальные
глубинные методы
опорных векторов

>50%

337,78

-

8

Двухклассовая

Байесовские методы

>40%

347,99

+

3

Двухклассовая

Методы опорных
векторов

>50%

351,25

-

2

Многоклассовая

Метод k-средних

>50%

375,27

+

4

Многоклассовая

Примечание
Низкие требования к
памяти
Низкие требования к
памяти и простота
реализации
Низкие требования к
памяти
Высокие требования
к памяти
Возможна
дополнительная
настройка
Высокие требования
к памяти
Предназначена для
больших наборов
признаков
Предназначена для
больших наборов
признаков
Предназначена для
больших наборов
признаков
Предназначена для
больших наборов
признаков
Предназначена для
больших наборов
признаков

На основе полученных результатах сравнительного анализа методов машинного обучения,
обеспечивающих информационную безопасность web-приложения [5], было построено графическое
представление, показывающее, что наиболее эффективными методами для решения данной задачи являются
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Дерево принятия решений, Байесовская модель, Метод наименьших квадратов и Ансамбли деревьев [6]. При
использовании отобранных методов обучения разработанное решение будет наиболее эффективно.

Рис. 1. График сравнения моделей машинного обучения [7]

Для разработки модели анализа данных был выбран метод контролируемого обучения [8] – метод
Наименьших квадратов. Так как данный метод является наиболее простым в реализации. Также он позволяет
построить линейную модель по всем входным данным. Все полученные данные интерпретируемы для
пользователей и дают четкую оценку ситуации. МНК-оценки являются эффективными линейными
несмещёнными только при выполнении всех условий Гаусса-Маркова, что на практике встречается редко [9].
Также для использования данного метода определены четкие требования для обучения модели анализа
данных. Во-первых, используемая вероятностно-статистическая модель должна быть полностью описана. Вовторых, использовать только необходимые для оценки параметры. В-третьих, все используемые алгоритмы
регрессии и классификации должны быть рассчитаны с помощью математико-статистической теории. Вчетвертых, все разработанные модели должны определять наиболее точную оценку ситуации или значения.
Относительно задачи обеспечения информационной безопасности web-приложения необходимо
придерживаться непараметрического подхода [10, 11].
Выводы: Благодаря развитию информационных технологий такое направление, как информационная
безопасность позволило изучить и разработать методику противодействия всевозможным атакам. Но это также
спровоцировало злоумышленников развивать методики получения информации, начиная от социального
инжиниринга и заканчивая вредоносными программами и червями. Именно поэтому была рассмотрена
актуальная задача – обеспечение информационной безопасности web-приложения. В работе выполнен анализ
существующих алгоритмов и методов обучения и произведено их сравнение.
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Аннотация. Системы управления учебным процессом в настоящий момент времени находят все более
широкое применение в системе высшего образования, что обусловлено реализацией концепции цифрового
университета. Такие системы обеспечивают комплексную автоматизацию и информатизацию учебного
процесса, существенно повышая качество подготовки специалистов. Представлены результаты анализа
современного состояния и перспектив развития систем управления учебным процессом, проанализированы
достоинства и недостатки существующих систем. Показано, что для соответствия требованиям концепции
цифрового университета системы управления учебным процессом должны строиться по принципу
распределенных систем.
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Abstract. Educational process management systems are currently being increasingly used in the higher
education system, which is due to the implementation of the concept of a digital University. Such systems provide
comprehensive automation and Informatization of the educational process, significantly improving the quality of
training. The results of the analysis of the current state and prospects of development of educational process
management systems are presented, the advantages and disadvantages of existing systems are analyzed. It is shown
that to meet the requirements of the digital University concept, educational process management systems must be built
on the principle of distributed systems.
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На сегодняшний день существует потребность в развитии единого образовательного киберпространства,
что необходимо для обеспечения перехода высшего образования на качественно новый уровень в рамках
реализации концепции цифрового университета. Формирование единого образовательного киберпространства
стало возможным благодаря успехам в области электроники, сделавшим общедоступными и широко
распространенными высокотехнологические устройства, которые могут быть положены в основу единой
образовательной киберсреды. В развитых странах интенсивно проводятся исследования в области технологий
постиндустриального общества, наиболее интересными из которых представляется комплекс программ
Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA). Такие
технологии могут быть положены в основу создаваемого единого образовательного киберпространства,
базирующегося на общих принципах CALS-технологий [1].
Одной из основных составляющих единого образовательного киберпространства цифрового
университета является система управления учебным процессом (англ. LMS – Learning Management System).
Такие системы в настоящий момент времени находят все более широкое применение в системе высшего
образования, что обусловлено реализацией концепции цифрового университета [2-4].
Современные LMS обеспечивают комплексную автоматизацию и информатизацию учебного процесса,
значительно сокращая рутинные операции [5]. Основной целью внедрения LMS является повышение качества
учебного процесса. Системы управления образовательным процессом представляет собой цифровую
платформу, на базе которой осуществляется управление учебным процессом, обеспечивая размещение
электронных образовательных ресурсов, выполнение измерений результатов освоения студентами учебного
материала, сохранение данных об учащихся, а также информационное взаимодействие всех участников
учебного процесса.
На современном рынке представлено большое количество LMS от разных производителей,
обеспечивающих автоматизацию широкого спектра задач (таблица 1).
Современные LMS не лишены недостатков, основным из которых является отсутствие возможности
глубокой интеграции отдельных блоков и инструментов от разных производителей в единую систему. Другим
недостатком существующих систем управления образовательным процессом является недостаточный уровень
кастомизации образовательной среды.
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Таблица 1

Сравнительный анализ параметров наиболее распространенных LMS
Параметр
Создание контента
Продажа курсов
Мобильное обучение
Вебинары
Поддержка SCORM
Геймификация
Брендирование
Облачная версия
Коробочная версия

Moodle
+
+
+
+
+
+
+
+
+

iSpring
+
–
+
+
+
+
+
+
+

WebTutor
+
–
+
+
+
+
+
–
+

Как видно из табл. 1, современные LMS обладают сходной функциональностью, хотя могут существенно
отличаться дизайном пользовательского интерфейса, эргономикой и уровнем поддержки. Хотя на базе
существующих систем можно создать достаточно развитые и качественные электронные курсы, они не подходят
для внедрения в единую образовательную среду цифрового университета. Перспективные LMS должны:
─ строиться по принципу открытых распределенных систем
─ иметь сервисно-ориентированную архитектуру;
─ обладать интероперабельностью;
─ состоять из отдельных модулей, выполняющих ограниченный набор функций, реализованных в виде
микросервисов;
─ допускать глубокую интеграцию в единую информационную среду цифрового университета, а также в
глобальную образовательную киберсреду;
─ допускать использование модулей от различных производителей;
─ обеспечивать кроссплатформенность;
─ предоставлять доступ к образовательным ресурсам с любых вычислительных устройств;
─ допускать развертывание на внешних серверах или на серверах конкретного учебного заведения.
В общем виде перспективная система управления обучением (LMS) может быть представлена в виде
выражения:
(1)
LMS ≝ EER, ILP, SQM, ILPSh ,
где:
EER – электронные образовательные ресурсы основной образовательной программы, сгруппированные по
интерактивным учебно-методическим комплексам (2);
ILP – индивидуальная траектория обучения;
SQM – квалиметрическая модель учащегося;
ILPSh – планировщик индивидуальных траекторий обучения.
Интерактивный учебно-методический комплекс EMC представляет собой основу LMS:
EMC ≝ E, Q, R, Eval, Config ,
(2)
где:
E – электронные образовательные ресурсы;
Q = < Q1, Q2 > – квалиметрическая модель, состоящая из фонда оценочных средств Q1, позволяющего
оценить уровень усвоения материала, содержащегося в учебно-методическом комплексе,
Q2 – квалиметрическая модель, дающая возможность оценить качество материалов, содержащихся в
модуле;
R – связи между элементами учебно-методического комплекса;
Eval – алгоритмы управления курсом;
Config – механизм конфигурации электронного учебно-методического комплекса, обеспечивающий
возможность адаптации электронных образовательных ресурсов под индивидуальную траекторию обучения.
В основу система управления учебным процессом должна быть положена единая информационная модель
образовательной программы, которая обеспечит автоматизированное управление жизненным циклом рабочих
учебных планов, характеристик основных образовательных и рабочих программ дисциплин как единой системой
(рис. 1).
В основу компетентностной квалиметрической модели учащегося (рис. 2) положена модель компетенции.
В данной работе под компетенцией понимается система ЗУНов (знания, умения, навыки), обеспечивающая
возможность решения определенной группы задач в некоторой сфере профессиональной деятельности
(разработка прикладного программного обеспечения, разработка веб-приложений, программирование
микроконтроллеров и т.п.):
Competence = <K, S, A>,
(3)
где
K – знания;
S – умения;
A – навыки.
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Рис. 1. Единая информационная модель образовательной программы

Рис. 2. Квалиметрическая модель компетенции
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Внедрение LMS нового поколения обеспечит:
─ существенное повышение качества учебного процесса и общей культуры высшего образования;
─ поддержку интерактивных форм обучения;
─ поддержку всех видов и форм занятий (теоретические, практические, самостоятельные,
индивидуальные, групповые, фронтальные);
─ глубокую интеграцию в информационную среду цифрового университета и глобальную
образовательную киберсерду;
─ глубокую кастомизацию и адаптацию под индивидуальные особенности учащихся;
─ возможность тиражирования опыта ведущих преподавателей;
─ модульность (возможность использования одних и тех же модулей в курсах различных дисциплин);
─ поддержку все видов современных вычислительных устройств;
─ непрерывный мониторинг уровня усвоения учебного материала [4-6] для текущей и промежуточной
аттестации.
Учитывая концепцию цифрового университета и специфику единой образовательной среды,
перспективные LMS должны создаваться по принципу распределенных систем, иметь сервисноориентированную архитектуру, обладать интероперабельностью, допускать глубокую интеграцию в единую
информационную среду цифрового университета, обеспечивать оценку освоения результатов обучения [7-8],
допускать развертывание на внешних серверах или на серверах конкретного учебного заведения.
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Аннотация. Zigbee — это открытый беспроводной стандарт беспроводных персональных сетей сетчатой
топологии, поддерживаемый многими производителями устройств Интернета вещей. Однако его система
обеспечения безопасности имеет свои слабые места и может быть подвергнута атакам злоумышленника. В статье
рассмотрена архитектура аутентификации устройств и управления распространением ключей, основанная на
использовании удостоверяющего центра и направленная на обеспечение защиты от таких атак, как «человекпосередине», перехват пакетов данных и подделки узлов сети.
Ключевые слова: распространение ключей; Zigbee; аутентификация устройств.
SECURE KEY DISTRIBUTION ARCHITECTURE IN THE ZIGBEE NETWORK
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22/1 Bolshevikov Av, St. Petersburg, 193232, Russia
e-mails: vladimir.volkogonov@gmail.com, farvest.ax@yandex.ru
Abstract. Zigbee is an open wireless standard for wireless personal networks in a network topology supported by
many IOT device manufacturers. However, its security system has its own weaknesses and can be attacked by an attacker.
The article discusses the architecture of device authentication and key distribution management, based on the use of an
authentication center and aimed at providing protection against attacks such as «man-in-the-middle», interception of data
packets and forgery of network nodes.
Keywords: key distribution; Zigbee; device authentication.
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Введение. Zigbee - один из ведущих коммуникационных протоколов для поддержки интеллектуальной
среды и Интернета вещей. Он имеет широкий спектр применений: здравоохранение, промышленность
(взаимодействие между устройствами), экологические исследования, умные города и т.д. [1] Поскольку он
предназначен для устройств с низким энергопотреблением и низкой скоростью передачи данных, Zigbee
привлекла множество производителей. Технология обладает возможностью связывать до 65 535 узлов
в одной сети.
Защита протокола Zigbee основана на хорошо известном алгоритме AES, позволяющем шифровать данные
и производить аутентификацию устройств [2]. Безопасность зависит от системы управления ключами
шифрования, а также от алгоритма инициализации и распределения ключей. Однако этот алгоритм показывает
некоторые слабые стороны, особенно с точки зрения управления ключами [2, 3].
Zigbee сталкивается со многими проблемами безопасности. Многие атаки направлены против его
уязвимых небольших устройств. Хорошо известные атаки: «человек-посередине» (MiTM), перехват данных,
подделка узлов [2]. Чтобы справиться с этими ограничениями и противостоять наихудшим атакам, которые могут
быть запущены в сети, особенно в интеллектуальной среде, необходимо разработать новые механизмы и
архитектуры, учитывающие ограничения среды, такие как ограниченные ресурсы (например, низкие вычисления,
малая память и низкое энергопотребление).
Спецификация Zigbee
Zigbee поддерживается компанией Zigbee Alliance и представляет собой набор высокоуровневых
коммуникационных протоколов для низкоскоростных и маломощных устройств [1]. Он представляет собой
отраслевой стандарт для устройств Интернета вещей, и на сегодняшний день более 300 организаций
ратифицировали протокол в качестве членов Альянса Zigbee. Zigbee построен на физическом уровне и уровне
управления доступом к среде, определенном в стандарте IEEE 802.15.4. В основном стек Zigbee состоит из уровня
приложений (APL), который предоставляет сервисы данных приложениям, и сетевого уровня, который
обрабатывает маршрутизацию [1, 2]. Zigbee включает в себя три типа устройств: координатор, маршрутизатор и
конечное устройство. Координатор обычно является удостоверяющим центром в сети; он отвечает
за следующие роли:
─ аутентификация новых устройств.
─ распределение сетевых ключей.
Безопасность Zigbee основана на 128-битном методе блочного шифрования AES-128 (Advanced Encryption
Standard) [1, 2]. Процесс шифрования осуществляется раундами: 10, 11 или 14 (в зависимости от длины ключа).
AES можно считать одним из лучших доступных криптографических алгоритмов. Он заменяет 30-летний DES,
который использует только 56-битный ключ [4], и это лучший выбор для симметричной криптографии в
устройствах с низким энергопотреблением в отношении секретности и гибкости.
AES осуществляется поэтапно. Первый шаг-инициализация ключа: на основе ключа вычисляются 10
раундовых ключей. После этого шифрование/дешифрование выполняется в десяти почти идентичных шагах
(раундах), каждый из которых зависит от соответствующего раундового ключа [4].
Zigbee поддерживает два различных уровня безопасности: высокий уровень безопасности и стандартный
уровень безопасности в зависимости от потребностей приложений. Различия между ними заключаются главным
образом в управлении ключами и распределении [2].
Zigbee предоставляет три типа ключей безопасности: сетевой ключ, который является общим для всех
устройств Zigbee, мастер-ключ и ключ связи, который может быть общим для любых двух устройств Zigbee. Эти
ключи включаются либо при передаче по воздуху, либо при предварительной установке их в устройства [1].
Несмотря на это, технология Zigbee предлагает методы защиты информации от разглашения. Однако она имеет
много ограничений, таких как привлечение большого количества ключей, которые могут быть неэффективными,
длина ключа, которая может негативно повлиять на производительность сети и уровень защиты информации,
такой как секретные ключи [2]. Стандарт Zigbee полагается на безопасность, обеспечиваемую стандартом IEEE
802.15.4, который устанавливает алгоритм шифрования, используемый при шифровании передаваемых данных,
однако не определяет, как должны управляться ключи или какие политики аутентификации должны
применяться. Эти проблемы рассматриваются в верхних слоях, которые управляются такими технологиями,
как Zigbee.
Архитектура управления ключами и аутентификации для сетей Zigbee
Чтобы преодолеть слабые места в раскрытии ключей, потенциальном взломе устройств и сквозной
аутентификации, рассмотрена схема, которая обеспечивает защиту ключей на основе криптографии
эллиптических кривых (Elliptic curve cryptography) для безопасной генерации ключей [4, 5]. Кроме того, схема
позволяет сквозную аутентификацию между узлами и обеспечивает целостность сообщений, вычисляя код
аутентификации сообщений (далее MAC – Message Authentication Code) с групповым ключом и MAC с
секретным общим ключом между источником и получателем.
Рассмотренная архитектура управления ключами и аутентификации для Zigbee предполагает наличие
нескольких удостоверяющих центров (далее TC) в крупномасштабной сети (например, ситуация массового
развертывания Интернета вещей). Каждый TC управляет несколькими сотнями узлов. Коммуникация в подсети
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управляется одним ТС. Если два узла из разных подсетей хотят установить канал связи, два удостоверяющих
центра, ответственных за подсети, должны аутентифицировать эту связь. Определяется три вида ключей:
─ Мастер-ключ
─ Групповой ключ
─ Сеансовый ключ
KM (Мастер-ключ) используется для аутентификации узла, который хочет подключиться к сети. Процесс
проверки подлинности осуществляется с помощью Центра управления безопасностью. KG (групповой ключ)
используется для шифрования пакетов (команд или запросов) между узлами и ТС. А сеансовый ключ (KS)
используется для обеспечения безопасности связи между двумя узлами. Сеансовый ключ KS основан на
алгоритме Диффи-Хеллмана (далее ECDH – Elliptic Curve Diffie-Hellman). Безопасность ECDH унаследована от
сложности решения задачи дискретного алгоритма эллиптической кривой и вычислительной задачи ДиффиХеллмана на эллиптической кривой. Однако ECDH уязвим для атаки «человек-посередине». Чтобы преодолеть
этот предел вовлекается третье устройство: удостоверяющий центр.
Таким образом, гарантируется, что ни одна третья сторона не находится в середине процесса создания
ключа [6], а сгенерированный общий секретный ключ известен только двум законным сторонам.
Аутентификация
Все устройства предварительно загружаются в удостоверяющий центр с помощью мастер-ключа перед
подключением. И каждый раз, когда добавляется новый узел в сеть, создается его MAC-адрес в соответствующем
ТС. Затем аутентификация может быть выполнена на этапе присоединения к сети.
Во время развертывания сети каждый ТС выбирает кривую и вычисляет секретный ключ своей группы
узлов. Когда узел хочет присоединиться к удостоверяющему центру, он отправляет запрос со своим
идентификатором (MAC-адресом). TC отвечает секретным ключом, зашифрованным с помощью, мастер-ключа.
При получении этого сообщения узел расшифровывает его и восстанавливает секретный ключ. Описанный
процесс показан на рис.1.

Рис 1. Процесс аутентификации

Чтобы свести к минимуму ущерб, вызванный восстановлением группового ключа противником, схема
определяет порог обновления ключа группы. Этот порог, является оценкой необходимого времени для раскрытия
ключа группы и использования его для запуска атаки. Кроме того, время обновления ключа группы должно быть
меньше, чем время его восстановления и повторного использования злоумышленником [4, 6]. Затем каждый
период времени удостоверяющий центр вычисляет новый групповой ключ (KG), выбирая другие параметры на
той же кривой, отправляет его в зашифрованном с помощью последнего ключа виде. Узлы расшифровывают
новый ключ и удаляют старый. Этот новый ключ, который генерируется периодически, служит для шифрования
пакетов между узлами и ТС.
Обмен данными
После того, как узлы прошли проверку подлинности, они могут войти в сеть и обмениваться данными.
Если узел A хочет отправить данные на узел B, он просит TC установить сеансовый ключ SKab с узлом B. Процесс
расчета SKab основан на алгоритме ECDH и улучшен за счет привлечения удостоверяющего центра.
Если злоумышленник пытается связаться с устройством в сети, он может попытаться установить алгоритм
ECDH на основе секретного ключа. Законный субъект не может проверить, аутентифицирован ли этот объект
или нет. Однако, поставив удостоверяющий центр посередине, можно предотвратить такого рода атаки.
Архитектура защищена от атаки «человек-посередине» и гарантирует, что ни один вредоносный узел не
сможет войти в коммуникацию с законными узлами в сети. Процесс создания ключа между узлом А и узлом В
изображен на рис. 2.
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Рис 2. Алгоритм ECDH с участием удостоверяющего центра

Как только этот ключ будет сгенерирован, он будет сохранен в оперативной памяти. Это стратегия,
позволяющая противостоять атаке взлома узлов.
Сквозная аутентификация
После создания общего секретного ключа узел A может начать отправлять пакеты узлу В. Чтобы
гарантировать целостность данных и аутентифицировать отправителя пакетов, узел должен вычислить MAC
(код аутентификации сообщения) и отправить его на узел B.
Определяются два вида MAC:
 MACGK подписанный с помощью группового ключа;
 MACKab подписанный секретным ключом, который является общим для отправителя и получателя.
Узел A создает MACGK и MACKab, и присоединяет их к данным. На приеме узел B вычисляет два значения:
(MACGK и MACKab) и сравнивает их с полученными от узла B. Если они совпадают, то сообщение принимается и
источник аутентифицируется. В противном случае сообщение будет отброшено. Рис. 3 демонстрирует процесс
отправки пакетов.

Рис 3. Сквозная аутентификация в процессе отправки данных

где:
Dataзашифр. – зашифрованные данные;
MACAGK –код аутентификации сообщения, хешированный с помощью группового ключа;
MACAKab –код проверки подлинности, хешированный с помощью общего секретного ключа.
Фаза пробуждения после сна
IoT-устройства имеют цикл сна, как правило, намного больший, чем активный цикл [1, 4]. Когда узел
находится в спящем режиме, на этапе пробуждения его групповой ключ, больше не действителен, поскольку ТС
посылает частые сообщения об обновлении. Зная это, ключ группы обновляется после каждого определенного
периода. Для восстановления нового ключа используется следующий метод:
После пробуждения узел, находившийся в спящем режиме, связывается с последним соседом, с которым
он поделился сеансовым ключом. И при получении этого запроса, если получатель подтверждает, что у него был
общий с отправителем сеансовый ключ, он отправляет затем групповой ключ, зашифрованный этим сеансовым
ключом. Процесс получения группового ключа устройством после пробуждения показан на рис. 4.
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Рис 4. Получение группового ключа после пробуждения устройства

Такая архитектура позволяет повысить масштабируемость в соответствии с требованиями сети. Таким
образом, новые узлы могут быть добавлены в сеть. Чтобы избежать того, что противник использует старый
мастер-ключ для запуска атаки, предполагается, что новый мастер-ключ будет предварительно загружен в новые
узлы и отправлен в ТС.
Большой масштаб не влияет на производительность сети, поскольку создание ключей происходит тогда,
когда возникает необходимость в связи; узлы устанавливают сеансовые ключи. В противном случае ключ не
создается, если он не используется. Более того, память не загромождается, так как старые ключи обычно
удаляются.
Контроль доступа
Одним из способов обеспечения безопасности и конфиденциальности является внедрение контроля
доступа, который охватывает как аутентификацию, так и авторизацию. Поскольку легкий доступ к сети является
нарушением для всех атак, необходимо поддерживать методы контроля и ограничения доступа. В
рассматриваемом решении удостоверяющие центры проверяют подлинность узлов, которые запрашивают
подключение к сети. Во время инициализации TC предоставляет доступ к узлу, который владеет мастер-ключом,
предварительно загруженным перед подключением к сети, и после этого аутентификация выполняется с
помощью системы эллиптических кривых на основе группового ключа. Метод отзыва ключей обеспечивает
свежесть ключей, тогда самая опасная атака ограничена. Кроме того, вычисление групповых ключей с помощью
ECC имеет много преимуществ с точки зрения безопасности и надежности.
Устойчивость к взлому узлов
К физической атаке следует отнестись серьезно, поскольку существуют практические эксперименты по
извлечению ключей безопасности из устройств Zigbee. Большинство протоколов безопасности уязвимы для этой
атаки. Этот вид атаки происходит, когда противник может получить физический доступ к устройствам. Эта атака
открывает доступ к памяти узла и к его конфиденциальной информации, позволяя получить полный контроль
над сенсорным узлом. Это может нанести большой ущерб сети. Однако время задержки, необходимое для захвата
узла, получения доступа к его памяти и повторного развертывания, неизвестно. По этой причине, определяется
порог времени для отзыва сетевого ключа (группового ключа). Этот порог представляет собой минимальное
расчетное время для обеспечения того, чтобы злоумышленник не мог использовать информацию памяти узла для
запуска других типов атак.
Что касается общего секретного ключа между двумя узлами, то, как упоминалось выше, он хранится в
оперативной памяти, и поэтому его невозможно сохранить, если противник завладеет устройством и
перезапустит его с другой ОС или с другой учетной записью.
Устойчивость к перехвату сообщений
Простая и наиболее частая атака в беспроводной сети — это перехват пакетов данных, его легко достичь
и трудно обнаружить, потому что этот вид атаки может быть запущен без нарушения функциональных
возможностей сети и без изменения данных. Противник может получить информацию с помощью простых
устройств и использовать ее в будущем для запуска более опасных атак. Однако, если криптографические ключи
часто меняются, ущерб ограничен. Рассмотренный подход к распределению ключей позволяет сети
противостоять такого рода атакам, а также защитить ключевую информацию с помощью метода отзыва ключа.
Большинство криптографических атак усложнялись, если под одним ключом генерировалось лишь ограниченное
количество шифрованного текста. Если противник хочет восстановить длинные фрагменты шифрованного
текста, он должен восстановить несколько ключей, что затрудняет атаку. Система часто генерирует новые
групповые ключи, не истощая узлы сети. TC отвечает за их вычисление. Ключи сеанса также обновляются, так
как два узла, которые хотят общаться, используют один ключ только для одного сеанса.
Заключение. В данной статье рассмотрена архитектура аутентификации и управления распространением
ключей для сети Zigbee. Рассмотренные методы и приемы адаптированы к сетевым коммуникациям с низкой
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стоимостью при учете большинства ограничений малых устройств. Применение эллиптических кривых
позволяет использовать небольшие ключи, такие же сильные, как и длинные ключи RSA, то есть передается
меньше данных и требуется меньше вычислительных мощностей и памяти, что позволяет значительно увеличить
время отклика. Также такая архитектура позволяет добиться малого времени аутентификации узлов, поскольку
перед подключением мастер-ключи предварительно загружаются в узлы, то ТС должен просто проверить,
обладают ли узлы соответствующим мастер-ключом.
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Аннотация. Стеганография дает возможность передавать встроенные в изображения (или как их еще
называют - «контейнеры») сообщения так, чтобы нельзя было обнаружить факт передачи информации. В этом ее
главное отличие от криптографии, которая искажает сообщение, делая невозможным или затруднённым его
прочтение. Если нарушена естественность контейнера, то изменения могут быть замечены невооруженным
глазом.
Ключевые слова: стеганография; стегосистемы на основе каналов с шумом; модели каналов связи;
цифровые аудио сигналы; компьютерное моделирование.
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22/1 Bolshevikov Av, St. Petersburg, 193232, Russia
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Abstract. Steganography allows to transmit embedded in images (or «containers») secret messages in such a way
that the fact of information transmission cannot be detected. Embedding messages causes changes in some properties of
containers. If the container is not natural, then the changes can be detected unaided eye.
Keywords: steganography; stegosystems based on noisy channels; models of communication channels; digital
audio signals; computer simulation.
Контейнер – структура позволяющая инкапсулировать в себя объекты разных типов. Различают два
основных типа контейнеров: потоковый и фиксированный. Методы, использующие потоковые контейнеры,
работают с потоками непрерывных данных. В этом случае скрываемые биты необходимо в режиме реального
времени включать в информационный поток. Наибольшую проблему при использовании потоковых контейнеров
составляет синхронизация начала скрытого сообщения. Методы, которые используются для контейнеров с
произвольным доступом, предназначены для работы с файлами фиксированной длины (текстовая информация,
программы, графические или звуковые файлы). В этом случае заранее известны размеры файла и его содержимое.
Скрываемые биты могут быть равномерно выбраны с помощью подходящей псевдослучайной функции.
Недостаток таких контейнеров состоит в том, они обладают намного меньшими размерами, чем потоковые, а
также то, что расстояния между скрываемыми битами равномерно распределены между наиболее коротким и
наиболее длинным заданными расстояниями, в то время как истинный шум будет иметь экспоненциальное
распределение длин интервала. Преимущество подобных контейнеров состоит в том, то они могут быть заранее
оценены с точки зрения эффективности выбранного стеганографического преобразования.
Контейнер может быть выбранным, случайным или навязанным. Выбранный контейнер зависит от
встраиваемого сообщения, а в предельном случае является его функцией. Этот тип контейнера больше
характерен для стеганографии. Навязанный контейнер может появиться в сценарии, когда лицо,
предоставляющее контейнер, подозревает о возможной скрытой переписке и желает предотвратить ее. На
практике же чаще всего сталкиваются со случайным контейнером.
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При использовании контейнеров фиксированной длины отправитель заранее знает размер файла и может
выбрать скрывающие биты в подходящей псевдослучайной последовательности. Контейнеры фиксированной
длины, как это уже отмечалось выше, имеют ограниченный объем и иногда встраиваемое сообщение может не
поместиться в файл-контейнер. Другой недостаток заключается в том, что расстояния между скрывающими
битами равномерно распределены между наиболее коротким и наиболее длинным заданными расстояниями, в то
время как истинный случайный шум будет иметь экспоненциальное распределение длин интервала.
В методах суррогатной (безальтернативной) стеганографии отсутствует возможность выбора контейнера
и для сокрытия сообщения выбирается первый попавшийся контейнер, зачастую не совсем подходящий к
встраиваемому сообщению. Основным недостатком метода является то, что он позволяет скрывать лишь
незначительное количество данных. В методах селективной стеганографии предполагается, что спрятанное
сообщение должно воспроизводить специальные статистические характеристики шума контейнера. В методах
конструирующей стеганографии контейнер генерируется самой стегосистемой.
Стеганографические методы позволяют передавать секретные сообщения, встроенные в контейнеры,
таким образом, что невозможно обнаружить даже сам факт передачи. Встраивание сообщений приводит к
изменениям некоторых свойств контейнеров. При нарушении естественности контейнера изменения могут быть
обнаружены даже невооруженным глазом (если контейнер – изображение). Следует учесть, что при сокрытии
информации происходит искажение некоторых статистических свойств среды или нарушение ее структуры,
которые необходимо учитывать для уменьшения демаскирующих признаков. В особую группу можно также
выделить методы, которые используют специальные свойства форматов представления файлов:
1) зарезервированные для расширения поля компьютерных форматов файлов, которые обычно
заполняются нулями и не учитываются программой;
2) специальное форматирование данных (смещение слов, предложений, абзацев или выбор определенных
позиций букв);
3) использование незадействованных мест на магнитных носителях;
4) удаление идентифицирующих заголовков для файла.
В основном, для таких методов характерны низкая степень скрытности, низкая пропускная способность
и слабая производительность.
Скрытие информации, которая преимущественно имеет большой объем, выдвигает существенные
требования к контейнеру, размер которого должен, по меньшей мере, в несколько раз превышать размер
встраиваемых данных. Понятно, что для увеличения скрытости указанное соотношение должно быть как можно
большим.
Перед тем как выполнить вложение сообщения в контейнер, его необходимо преобразовать в
определенный удобный для упаковки вид. Во многих случаях также желательна устойчивость полученного
стеганосообщения к искажениям (в том числе и злоумышленным). Алгоритм встраивания сообщения в
простейшем случае состоит из двух основных этапов:
1) встраивание в стеганокодере секретного сообщения в контейнер-оригинал;
2) обнаружение в стеганодетекторе скрытого зашифрованного сообщения из контейнера-результата.
Исходя из этого, процесс стеганографического преобразования описывается зависимостями: E: C×M→S;
D: S→M, где S= {(c1,m1), (c2,m2), ..., (cn,mn), ..., (cq,mq)} = {s1, s2, ..., sq} - множество контейнеров-результатов
(стеганограмм).

Рис. 1. Взаимосвязь между устойчивостью стеганосистемы и объемом скрываемого сообщения при неизменном размере файла-контейнера

Первая зависимость описывает процесс скрытия информации, вторая - извлечение скрытой информации.
Необходимым условием при этом является отсутствие «пересечения». Кроме того, необходимо, чтобы мощность
множества [C] ≥[M]. При этом оба адресата (отправитель и получатель) должны знать алгоритм прямого (E) и
обратного (D) стеганографического преобразования.
Итак, в общем случае стеганосистема - это совокупность ∑ = (С, М, S, Е, D) контейнеров (оригиналов и
результатов), сообщений и преобразований, которые их связывают. Для большинства современных методов,
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которые используются для скрытия сообщений в файлах цифрового формата, имеет место зависимость
надежности сиcтемы от объема встраиваемых данных, представленная на рисунке 1.
Из рисунка видно, что увеличение объема встраиваемых данных значительно снижает надежность
системы.
Таким образом, существует перспектива принятия оптимального решения при выборе между количеством
скрываемых данных и степенью устойчивости (скрытости) к возможной модификации (анализу) сигналаконтейнера. Путем ограничения степени ухудшения качеств контейнера, которые способен воспринимать
человек, при стеганографической обработке контейнера можно достичь или высокого уровня (объема)
встраиваемых данных, или высокой устойчивости к модификации (анализу), но никоим образом не обоих этих
показателей одновременно, поскольку рост одного из них неизбежно приводит к уменьшению другого. Несмотря
на то, что данное утверждение математически может быть продемонстрировано только для некоторых методов
стеганографии (например, для скрытия путем расширения спектра), очевидно, что оно является справедливым и
для других методов скрытия данных.
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Введение. С каждым годом технология сетей семейства IEEE 802.11 становится все более
распространенной и популярной. Сегодня лишь немногие организации внедряют проводные сети без
использования беспроводных технологий. Современные компании создают гибкие рабочие пространства, где
сотрудники могут продуктивно работать независимо от того, где расположены их рабочие места. Беспроводное
подключение к сети является ключевой частью этого процесса [1].
Несмотря на ряд преимуществ беспроводной сети, необходимо уделять информационной безопасности
особое внимание. Поскольку сигнал может быть доступен за пределами здания, есть возможность подключения
к сети или прослушивание со стороны злоумышленника. Опираясь на возможные риски, IT-администраторы
принимают меры для защиты своих организаций. Один из способов повышения информационной безопасности
– использование IEEE 802.1x для аутентификации пользователей, который применяется для безопасного
взаимодействия устройств с точками доступа (маршрутизаторами корпоративного уровня). Исторически,
рассматриваемый стандарт использовался только крупными организациями, такими, как университеты,
больницы, но из-за растущих угроз в кибербезопасности данный стандарт становится доступным и для малых
предприятий [2].
Цель представленной работы заключается в реализации LDAP решения для аутентификации
пользователей в беспроводной сети на базе операционной системы Astra Linux. Использование механизма
аутентификации беспроводных устройств с помощью LDAP отличается рядом преимуществ, таких, как
регулирование доступа пользователей и использование единой центральной базы данных. Для компаний,
использующих технологии LDAP, аутентификация в беспроводной сети осуществляется через интеграцию с
RADIUS-сервером. Сервер RADIUS выступает в качестве прокси-сервера для службы каталогов,
обеспечивая безопасный вход для каждого пользователя, который пытается авторизоваться при подключении
к беспроводной сети [3].
Astra Linux – компьютерная операционная система, разработанная для использования в вооруженных
силах Российской Федерации. Рассматриваемая операционная система устанавливается во всех организациях,
которые связаны с безопасностью страны. Astra Linux получил сертификацию Министерства обороны России и
Федеральной службы безопасности (ФСБ) [4].
Данная операционная система доступна для домашнего и корпоративного использования. Преимущество
внедрения Astra Linux заключается в том, что это позволяет полностью отказаться от операционных систем
зарубежного производителя [5].
На базе операционной системы Astra Linux для аутентификации, авторизации и учета пользователей в
качестве LDAP базы данных было использовано бесплатное программное обеспечение FreeIPA. FreeIPA - это
проект с открытым исходным кодом, спонсируемый Red Hat, целью которого является предоставление легко
управляемого пакета Identity, Policy and Audit (IPA), в первую очередь предназначенного для систем под
управлением операционной системы Linux. FreeIPA имеет ряд преимуществ: он легок в установке, имеет
удобный графический интерфейс, а также хранит данные о всех пользователях, которым будет разрешено
авторизоваться в сети.

Рис. 1. Реализация RADIUS аутентификации на базе ОС Astra Linux

За авторизацию и аутентификацию данных в Astra Linux отвечает программное обеспечение FreeRADIUS.
FreeRADIUS является одной из самых популярных реализаций RADIUS – сервера, так как программное
обеспечение находится в свободном доступе. Для настройки FreeRADIUS пользователю необходимо
взаимодействовать с конфигурационными файлами, что не всегда бывает удобно. Также для работы сервера
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авторизации требуется централизованная база данных пользователей, а также протокол взаимодействия с этой
базой. В качестве такого протокола может выступать LDAP [6].
Структурная схема реализации представлена на рис. 1. Данный рисунок демонстрирует аутентификацию
пользователей в соответствии со стандартом IEEE 802.1x. Централизованная аутентификация в этом случае
организовывается с использованием беспроводной точки доступа (ТД) и требует развертывания AAA сервера в
сети, а также организации взаимодействия пользователей с ТД и с этим сервером [7]. Данная задача реализуется
с помощью протоколов EAP и RADIUS.
Для оценки эффективности использования аутентификации на базе операционной системы Astra linux
было произведено нагрузочное тестирование: для одного пользователя и группы пользователей, проходящих
аутентификацию одновременно.
Для проверки взаимодействия FreeRADIUS c FraaIPA была произведена тестовая авторизация
пользователя при помощи команды radtest. На рис. 2. представлен пример тестовой аутентификации, где имя
пользователя - admin, пароль – adminadmin, порт для RADIUS аутентификации 1812, общий секрет – testing123.
Результат тестовой аутентификации – Access-Access. Данный ответ означает, что тестовая авторизация прошла
успешно и можно переходит к параллельному тестированию.

Рис. 2. Тестирование RADIUS аутентификации

Разработка методики нагрузочного тестирования при параллельной аутентификации пользователей.
Нагрузочное тестирование Radius сервера производится при помощи утилиты Radperf. Данная утилита
определяет эффективность сервера для аутентификации и авторизации пользователей. Radperf помогает выявить
время, которое необходимо для параллельной авторизации определенного количества пользователей [8].
Для установки Radperf в ОС Linux необходимо использовать команду – rvm -ivh radperf-2.0.11.el7.x86_64.rpm. После установки – необходимо создать файл, где будут прописаны все учетные данные,
которые задействованы в параллельном тестировании. Непосредственно для запуска теста необходимо
использовать команду /radperf -A1,5 -c 10, -p 10, -s -f radperf.data localhost auth YOURSECRET, где c и p – это
нагрузка на Radius сервер, radperf.data - файл, в котором прописаны учетные данные пользователей, которые
будут проходить проверку в LDAP базе данных.
Нагрузочное тестирование. Для анализа производительности сервера было проведено параллельное
нагрузочное тестирование системы. При выполнении нагрузочного тестирования предварительно было
добавлено 40 пользователей в LDAP базу данных FreeIPA. Пользователи одновременно проходили
аутентификацию при подключении к сети. Для параллельной аутентификации пяти пользователей потребовалось
5 секунд, для 20 пользователей – 7 секунд. Показатели при параллельной нагрузке представлены на рис. 3.

Рис. 3. Время авторизации при параллельной нагрузке

Одновременно с экспериментом осуществлялся мониторинг загрузки процессора компьютера. В данном
случае на сервере установлены процессор Intel Core i5-9400F и 8 Gb оперативной памяти. На рис. 4. представлен
график загрузки процессора. При параллельной авторизации от одного до 20 пользователей – загрузка процессора
держится в районе 30%, а при аутентификации от 30 до 40 пользователей – загрузка процессора возросла до 35%.
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Рис. 4. Загрузка процессора при параллельной нагрузке

Заключение. Для защиты от основных атак на беспроводные сети была представлена концепция для
аутентификации и авторизации пользователей при помощи LDAP базы данных. Исследование показало, что
сервер для аутентификации пользователей на базе операционной системы Astra Linux полностью справляется c
нагрузкой, о чем свидетельствуют данные, полученные при проведении тестирования. Представленное решение
может быть применено в реальных проектах, требующих повышенного уровня информационной безопасности.
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Аннотация. Проблема доступности различных сервисов является актуальной задачей, так как необходимо
обеспечить качественную и бесперебойную передачу данных. Чтобы не потерять клиентов, оператору связи
необходимо обеспечить и предоставить все больше качественных услуг по масштабированию и надежности сети,
а также обеспечить безопасность передачи данных. Для решения данных проблем и была выбрана технология
многопротокольной коммутации по меткам MPLS. Статья посвящена анализу отказоустойчивости сети,
выявлению различных факторов, влияющих на передачу данных и время восстановление сетевых сервисов после
аварий на сети.
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Abstract. The problem of accessibility of various services is an urgent task, since it is necessary to ensure
highquality and uninterrupted data transfer. In order not to lose customers, the telecom operator must provide and provide
more and more high-quality services for scaling, quality of service and network reliability, as well as ensure the security
of data transmission. To solve these problems, the technology of multi-protocol MPLS label switching was chosen. The
article is devoted to the analysis of network fault tolerance, the identification of various factors affecting data transmission
and the time to restore network services after network crashes.
Keywords: MPLS; L2VPN; fault tolerance; BFD.

Введение. Развитие современных операторских сетей, высокие требования к скорости передачи
информации, а также к надежности и устойчивости актуализируют исследование процессов восстановления
сетей после отказов [1].
Отказы на сети случаются не редко, даже несмотря на современное операторское сетевое оборудование.
Каждый отказ в сети ведет к прекращению информационного обмена на несколько десятков секунд. С учетом
высоких скоростей передачи, это вызывает потери больших объемов данных, и, как следствие, существенно
снижает работоспособность сети. В работе рассматриваются основные механизмы отказоустойчивости
в MPLS сетях.
Исследование механизмов отказоустойчивости сервисов MPLS-сети
Отказоустойчивость представляет собой свойство технической системы сохранять свою
работоспособность после отказа одного или нескольких составных компонентов. Рассмотрим основные
технологические решения, применяемые в протоколах маршрутизации и направленные на снижение времени их
сходимости [2]. Дадим описание основным механизмам, наиболее широко используемых на сетях
операторов связи.
К диагностике отказов на канальном и физическом уровне относится протокол BFD, предназначенный для
быстрого обнаружения неисправных линков. Он основан на миллисекундных таймерах при двунаправленной
проверке работоспособности пути, включая интерфейсы и каналы передачи данных между двумя
маршрутизаторами.

Протокол MPLS FRR основан на использовании резервных путей LSP, чтобы защитить основные LSP в
случае отказов и базируется на протоколе резервирования сетевых ресурсов RSVP-TE. MPLS FRR реализует
локальный механизм защиты, когда узел, являющийся смежным к отказавшему элементу сети, переключает
трафик с основных LSP на резервные.
Traffic Engineering включает в себя методы и механизмы, обеспечивающие сбалансированную загрузку
всех сетевых ресурсов, за счет оптимального выбора пути прохождения трафика по сети [3, 4].
К механизму backup tunnel можно отнести две схемы построения защитных путей [5]:
One-to-One Backup - для каждого LSP-Path будет создан отдельный обходной путь (detour LSP). В этом
случае, когда произойдет авария, ближайший маршрутизатор переключит трафик определенного LSP-Path на
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резервный. Обычно one-to-one backup использует Far-MP подход, т. е. он строит запасной путь к маршрутизатору,
который находится как можно ближе к концу первоначального туннеля.
Как правило, это более оптимальный путь. Для этого он будет вместо одной метки вешать другую метку
и отправлять трафик в другой интерфейс.
Facility Backup - PLR создает bypass tunnel, который будет использоваться для резервирования нескольких
LSP-Path. В таком случае, это именно туннель. Для того чтобы отправить нуждающийся в защите трафик
обходным путем, PLR сигнализирует дополнительный RSVP-TE LSP с MP.
В facility backup используется подход Near-MP, т.е. туннель строится к маршрутизатору, который
находится как можно ближе к PLR. При таком подходе, bypass туннель имеет шанс быть использованным как
можно более большим числом LSP-Path. Для того чтобы передать в такой туннель трафик, PLR будет вещать ещѐ
одну метку на кадры, а MP по этой метке будет понимать, с каким LSP-Path нужно объединить трафик [6].
Распределение механизмов в соответствии с сервисами
L2 VPN

L3 VPN

TE

LDP Fast Re Route

BGP Route Reflector

TE FRR

Backup tunnel

-

MPLS FRR
Bidirectional Forwarding Detection
Оценка времени переключения L2VPN сервиса
Суммарное время складывается из:
 времени обнаружения аварии на сети;
 времени перестроения OSPF;
 времени перестроения LDP;
 времени восстановления сервиса;
На рис. 2 показана блок-схема суммарного времени перестроения L2VPN сервиса.

Рис. 2. Блок-схема суммарного времени перестроения L2VPN сервиса

Проводился эксперимент, схема которого представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Схема сети эксперимента

Было произведено два эксперимента, в первом в качестве PE устройств были взяты маршрутизаторы Cisco
CSR1000v, а во втором MikroTik. На маршрутизаторах между интерфейсами g1, был настроен PWтуннель
(L2VPN). В качестве протокола динамической маршрутизации выбран OSPF. Cost маршрутов у OSPF: g2 = 10,
g3 = 20.
Обрыв на сети производился путем отключения линка между SW1 и SW2. Настройки OSPF были по
умолчанию Hello: 10 с, Router Dead Interval: 40 с.
Результаты эксперимента для Cisco маршрутизаторов, без включения протокола BFD. Из рис. 4 следует,
что перед обновлением маршрута было отправлено 5 Hello пакетов, после чего таблица путей начала обновляться.
И полное перестроение по OSPF произошло за 46,55 секунд. Из них 40,78 секунд понадобилось для того чтобы
понять, что сосед отвалился и нужно строить новые пути.

Рис. 4. Обмен сообщениями в OSPF

Рис. 5. Обмен сообщениями в LDP

За все время, прошедшее с момента отключения линка, было отправлено 12 Hello Message LDP (см. рис.
4), и время полного переключения по OSPF и LDP составило 47,76 секунд, см. рис. 5.

Рис. 6. Обмен ICMP

Из рис. 6 видно, что ping возобновился спустя 48,42 секунды. Задержка составила: 48,42 с - 47,76 с = 0.66 с.
Результат эксперимента для MikroTik маршрутизаторов без включения BFD.

Рис. 7. Обмен пакетами OSPF
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Нас интересуют адреса источника 12.0.0.2. Из рисунка следует, что перед обновлением маршрута было
отправлено 4 Hello пакетов, после чего таблица путей начала обновляться. И полное перестроение по OSPF
произошло за 44,15 секунд. Из них 33,17 секунд понадобилось, для того чтобы понять, что сосед недоступен и
нужно строить новые пути, см. рис. 7.

Рис. 8. Обмен LDP пакетами

За все время, прошедшее с момента отключения линка, было отправлено 9 Hello Message LDP, и время
полного переключения по OSPF и LDP составило 51,62 секунд, см. рис. 8.

Рис. 9. Обмен ICMP

Из рис. 9 видно, что пинг возобновился спустя (60,05 – 4,04) = 56,01 секунд. Задержка составила: 56,01 с 51,62 с = 4.39 с.
Следующий эксперимент проводился с включением протокола BFD и изменением таймеров протокола OSPF.
При настройках BFD по умолчанию, а именно Interval: 0,2 с; Min Rx: 0,2 с; Multiplier: 5. Параметры OSPF:
Hello: 10 с и Router Dead Interval 40 с.
Время полного переключения составило 25 секунд. Маршрут по OSPF перестроился за 1 секунду (практически
мгновенно).
Параметры OSPF: Hello: 5 с и Router Dead Interval 20 с.:
Время полного переключения составило 29 секунд. Маршрут по OSPF перестроился за 1 секунду (практически
мгновенно).
Параметры OSPF: Hello: 2 с и Router Dead Interval 10 с.
Время полного переключения составило 26 секунд. Маршрут по OSPF перестроился за 1 секунду (практически
мгновенно). Исходя из этого можно сделать вывод, что таймеры OSPF не влияют на полное время переключения, а
применение BFD способствует быстрому обнаружению неисправностей в линке.
Таблица 2

Результаты эксперимента
Cisco

MikroTik

OSPF

46,55 с

44,15 с

LDP

1,21 с

7,47 с

0,66 с

4,39 с

48,42 с

56,01 с

Восстановление
Итог

Таблица 3

Результаты эксперимента
Таймеры OSPF
Hello: 10 с
RD: 40 с
Hello: 5 с RD: 20
с
Hello: 2 с RD: 10
с

Время полного перестроения без BFD

Время полного перестроения c BFD

57 с

25 c

42 с

29 c

32 с

26 c
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Заключение. В работе было выполнено два эксперимента для оборудования разных вендоров. Получен
результат при уменьшении таймеров OSPF, при применении механизма BFD. Произведена оценка времени
переключения L2VPN сервиса.
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Аннотация. Представлены основные требования к проектированию локальных вычислительных сетей.
Рассмотрены математические методы, позволяющие осуществлять моделирование локальных вычислительных
сетей. Рассмотрены преимущества применения метода нечетких множеств для проектирования и оптимизации
локальных вычислительных сетей.
Ключевые слова: локальная вычислительная сеть; надежность; производительность; управляемость;
проектирование; исследование; моделирование; математические методы
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Abstract. The basic requirements for the design of local computer networks are presented. Mathematical methods
are considered that allow modeling local computer networks. The advantages of using the fuzzy logyc set method for the
design and optimization of local area networks are considered.
Keyword: local computer network; reliability; performance; controllability; design; research; modeling;
mathematical method
В конце XX века во всем мире началось интенсивное использование компьютерных сетей. Автоматизация
инфраструктур корпораций соответственно привела к широкому применению локальных вычислительных
сетей (ЛВС).
На современные ЛВС корпораций возлагается широкий круг задач, таких как документооборот,
управление базами данных, поддержки принятия решений и другие. ЛВС должна обладать такими качествами,
как надежность, производительность, управляемость, масштабируемость и совместимость, что даст возможность
обеспечивать бесперебойное функционирование и взаимодействие распределенных в пространстве различных
приложений, находящихся в единой информационной системе.
Проектирование ЛВС во многом зависит от топологии, выбора технических и программных средств,
иерархии сети и протокола передачи информации. В ЛВС получили наиболее широкое распространение
протоколы передачи данных нижнего уровня, приведенные на рис. 1 [1].
При работе ЛВС необходимо также учитывать такие факторы как качественные и количественные ее
показатели, которые не обладают полной и точной начальной информацией.
Качественные показатели включают в себя следующие характеристики:
─ производительность характеризуется скоростью передачи информации и задержки передачи пакетов;
─ надежность определяется процентом потери пакетов, доступностью и отказоустойчивостью;
─ безопасность характеризуется применением специальных технических и/или программных
средств и т.д.
Поэтому при проектировании ЛВС необходимо определение этих характеристик до ее введения в
эксплуатацию, которые можно определить аналитическим или статическим моделированием.
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Рис. 1. Протоколы передачи данных нижнего уровня

При аналитическом моделировании пренебрегают некоторые детали ЛВС, так как ее описывают системой
математических выражений. Так при передаче сообщений образуется из них очередь в ожидании обработки. В
этом случает полное время задержки сообщений d вычисляется по формуле:

d  Tp  S  W ,

(1)

где T p , S, W – время распространения, обслуживания и ожидания соответственно.
При этом расчет задержки по (1) будет приблизительным и не будет соответствовать реальной физической
модели.
Для организации очереди ЛВС чаще всего используется нотация Д. Дж. Кенделла, которая подробно
рассмотрена в [2-5]. При этом учитывается среднее значение длины очереди при заданной средней входной
частоте сообщений и среднем времени ожиданий.
Аналитическая модель для сети, состоящей из бесконечного числа станций, соединенных каналами с
доменным доступом была разработана Лэмом [6], подчиняющаяся закону Пуассона с постоянной скоростью
следования, которая включает в себя задержку распространения сигнала в сети.
Процессы, возникающие в ЛВС, характеризуются неопределенностью, нестабильностью и т.д., что
невозможно реализовать с помощью классических математических моделей. Все эти факторы на современном
этапе возможно решить с помощью применения теории нечетких множеств, которая позволяет качественно
оценивать их характеристики, то есть производительность, надежность и безопасность.
Производительность и надежность ЛВС измеряются в соответствии со стандартами IPPM (IP Performance
Metrics – метрика производительности IP-сетей), в которых приводятся правила получения выборок и
рекомендуемые статистические оценки.
Для решения задачи оценки уровня безопасности ЛВС на основе серии стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК
15408 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001.
Исследование ЛВС является задачей принятия решений (ЗПР), которую можно представить в виде набора:

ЗПР  S, S, Sн, Sк , P, Q ,

(2)

где S – множество состояний; S  S – подмножество допустимых состояний; S н  S , S к  S –
подмножество начальных и конечных состояний соответственно; P : S  S – множество правил преобразования;
Q – множество критериев оценки найденного решения.
Решением (2) будет последовательность правил, подробно описанная в [7].
Моделирование и оптимизацию ЛВС вышеописанным способом можно реализовать в среде
Matlab/Simulink, которая позволяет получить физическую модель с любой топологией и архитектурой.
Модифицируя базу, модель можно расширять.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы формирования городской среды обитания человека и способы
формирования зон экологического комфорта. Особое внимание уделено фитодизайну. Приводятся результаты
анализа бизнес-процессов организаций, занимающихся озеленением зданий и помещений
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LANDSCAPING OF BUILDINGS AND PREMISES AS ONE WAY TO CREATE A BASIC HABITAT
Leonova Elizaveta, Lipanova Irina
The St. Petersburg State University of Telecommunications. Named after professor M. A. Bonch-Bruyevich
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Abstract. The problems of the formation of the urban human environment and the methods of forming the zones
of ecological comfort are considered. Particular attention is paid to phytodesign. The results of the analysis of business
processes of organizations engaged in landscaping buildings and premises are presented.
Keywords: urban habitat; formation of zones of ecological comfort; information systems for landscaping.
Фитодизайн — целенаправленное научно-обоснованное введение растений в дизайн интерьера и
оформление других помещений с учётом их биологической совместимости, экологических особенностей,
способности к улучшению качества воздуха в помещении. Фитодизайном также называют практику создания
растительных композиций для оформления интерьеров, практику озеленения помещений, и создание зимних
садов. Одним из направлений фитодизайна является медико-экологический фитодизайн - использование
фитосанитарной функции растений, а именно способности растений поглощать химические соединения из
воздушной среды. Растения служат фильтром, извлекая из воздуха вредные веществ, действуют как
«зеленая печень».
Проблема создания зон экологического комфорта в агрессивной городской среде приобретает особую
важность в связи с бурным ростом городского населения и уплотнением городской застройки. Рост города
сопровождается сокращением количества чистого воздуха, воды, зеленого пространства и тишины, чего крайне
не хватает современному человеку с его ускоренным ритмом жизни в городах и мегаполисах.
Важным направлением в развитии архитектуры города является выработка современной концепции
формирования зон экологического комфорта
Современные требования к архитектурно планировочной организации зон экологического комфорта в
условиях уплотненной застройки определяются следующими тенденциями:
─ озеленение крыш зданий;
─ вертикальное озеленение фасадов;
─ строительство экопарковок;
─ мобильные системы озеленения.
Иерархических системы безопасного управления природными процессами предполагает, что информация
о состоянии объекта контроля может быть получена лишь с нижних уровней управляемой системы.
Следовательно, концепция современных информационно-управляющих систем заботы об окружающем мире
основывается на знании законов саморегуляции природных систем, на знании возможного предела
вмешательства человека в эти саморегулируемые системы, за которыми – необратимые катастрофические
последствия.
В фирме, занимающейся озеленением помещений, происходят следующие бизнес-процессы в
соответствующем порядке:
─ визит клиента для оформления заявки;
─ создание заявки;
─ разработка виртуального проекта с помощью системы подбора услуг;
─ расчет затрат и необходимых ресурсов;
─ согласование с клиентом. При отрицательном ответе клиента происходит обращение к пункту 3, либо
к пункту 12. При положительном ответе клиента происходит обращение к пункту 6;
─ сбор ресурсов и подготовка к проекту;
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─ создание реального проекта;
─ согласование с клиентом. При положительном ответе происходит обращение к пункту 11. При

отрицательном ответе происходит обращение к пункту 9;
─ создание плана корректировки;
─ согласование с клиентом. При положительном ответе происходит обращение к пункту 6. При
отрицательном ответе происходит обращение к пункту 9;
─ цель проекта достигнута;
─ завершение заявки.
В пункте 2 участвует клиент и менеджер по работе с клиентами. В пункте 3 задействована система подбора
услуг. В пунктах 4, 5, 8, 10, 12 участвует клиент и менеджер по работе с заказом. В пункте 6 задействован
менеджер по закупке. В пункте 7 задействован монтажный работник.
В ходе исследования были рассмотрены проблемы формирования городской среды обитания человека и
способы формирования зон экологического комфорта, а также приводятся в виде схемы результаты анализа
бизнес-процессов организаций, занимающихся озеленением зданий и помещений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.

Экологический
портал
Санкт-Петербурга
[Электронный
ресурс]:
Экологическая
безопасность
–
URL:
http://www.infoeco.ru/index.php?id=58.
Электронный научный журнал [Электронный ресурс]: Современные проблемы науки и образования – URL: https://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=5295.
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Электронный ресурс]: ф.з. от 30.03.1999 N 52-ФЗ – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/.

УДК 621.391.28
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТУННЕЛЕЙ В ЯДРЕ СЕТИ LTE
Мошак Николай Николаевич, Харитонов Георгий Дмитриевич
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Большевиков пр., 22/1, Санкт-Петербург, 193232, Россия
e-mails: nnmoshak49@mail.ru, haritonov67273@gmail.com
Аннотация. Рассматривается архитектура протоколов инфотелекоммуникационной транспортной
системы ядра сети LTE. Приводится структура уровневых протокольных блоков данных и формализация
функций уровней. Подробно рассматривается организация туннеля протокола GPRS (GTP).
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Abstract. The article considered the protocol architecture of the telecommunication transport system in LTE
network core. Also it is presented the structure of protocol data blocks and the formalization of functions on each level.
The organization of the GPRS protocol tunnel (GTP) is considered in detail.
Keywords: LTE network core; LTE network telecommunication transport system; LTE network core architecture;
GTP protocol.
Сеть LTE содержит ядро, архитектура которого была разработана консорциумом 3GGP — System
Architecture Evolution (SAE). Базовым элементом новой архитектуры является ядро пакетной сети (рис.1) Evolved
Packet Core (EPC). Сети 4G построены по принципу All IP Network, что позволяет передавать в пакетной среде
сервисные потоки SDF (Service Data Flow) любой природы.
Основными компонентами ядра пакетной сети являются следующие элементы [1-6]:
Сервер абонентских данных HSS (Home Subscriber Server) представляет собой большую базу данных и
предназначен для хранения информации об абонентах.
Обслуживающий шлюз S-GW (Serving Gateway) обеспечивает передачу и обработку пользовательских
данных между пользовательскими устройствами UE (Uuser Eqipment) и подсистемой базовых станций сети LTE
eNodeB (Evolved Node B) оператора.
Пакетный шлюз P-GW (Public Data Network SAE Gateway или просто PDN Gateway) управляет потоками
данных, передаваемых во внешние пакетные сети, по сути являясь в сети оператора точкой входа и выхода
пользовательского трафика.
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Рис. 1. Архитектура сети мобильной связи стандарта LTE

При совмещении с PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) — элементом сети, отвечающим за
применение правил тарификации, — обеспечивает корректную работу расчетных систем и применение тарифных
правил, а также обеспечивает требуемые характеристики QoS услуг при взаимодействии с внешними IP-сетями.
Узел сети, отвечающий за управление начислением платы за оказанные услуги связи, а также за качество
соединений в соответствии с заданными конкретному абоненту характеристиками PCRF (Policy and Charging
Rules Function).
Узел управления мобильностью MME (Mobility Management Entity) обеспечивает возможность
переключения между базовыми станциями и работу в роуминге. Кроме того, MME отвечает за аутентификацию
UE, взаимодействуя с HSS, а также за выбор шлюза S-GW.
Для взаимодействия между собой узлы EPC используют GPRS Tunneling Protocol (GTP), S1 Application
Protocol (S1AP), Diameter и другие протоколы.
Набор протоколов, используемых узлом MME состоит из: IP, SCTP, S1AP на интерфейсе к eNB (S1) и IP,
UDP, eGTP-C на интерфейсе к SGW (S11).
SCTP является протоколом, который использует сервисы протокола IP для обеспечения надежной
доставки датаграмм к модулям, реализующим их преобразование, таким как S1AP.
S1AP является сигнальным сервисом между E-UTRAN и ядром сети EPC, который обеспечивает функции
интерфейса S1, такие как: функция управления каналами, функция инициализация контекста передачи,
мобильными функциями для пользовательского устройства, пейджинг, функция сброса, функция сигнального
протокола NAS, отчет об ошибках, освобождение контекста UE, передача статусного состояния.
Стек протоколов SGW состоит из: IP, UDP, eGTP-C на интерфейсе S11 к MME; IP, UDP, eGTP-U на
интерфейсе S1-U к eNodeB и S5/S8 плоскости данных с PGW.
Стек протоколов шлюза PGW содержит: eGTP-C и GTP-U на интерфейсе S5/S8 к узлу S-GW, а также
протоколы FTP и Diameter на интерфейсах к OFCS/OCS и PCRF.
Протокол GTP обеспечивает так называемый механизм туннелирования (вложение пакетов) для передачи
через магистраль GPRS между узлами GSN пакетов на интерфейсах S11, S1-U, S5/S8.
С точки зрения сигнализации GTP определяет механизмы контроля и управления, позволяющие SGSN
обеспечить для MS доступ в сеть GPRS. Сигнализация служит для создания, модификации и уничтожения
туннелей. С точки зрения передачи, GTP использует механизм туннелирования для того, чтобы передавать
пользовательские пакеты данных. Выбор маршрута зависит от того, требует ли передаваемые по туннелю данные
повышения надежности соединения или нет.
Существует три основные разновидности GTP протокола.
GTP–U (User Plane) – используется для транспортировки пользовательских данных между пакетной сетью
и радиосетью, причем эти данные могут быть «упакованы» в любой из IPv4, IPv6 или PPP форматов.
Отдельные туннели в сообщениях GTP-U идентифицируются TEID (Идентификатор конечной точки
туннеля), который динамически распределяется случайным числом. Если это случайное число имеет
криптографическое качество, оно будет обеспечивать меру безопасности от определенных атак. Тем не менее,
требование стандарта 3GPP заключается в том, что весь трафик GTP, включая данные пользователя, должен быть
отправлен в защищенные частные сети, а не напрямую подключен к Интернету. Это происходит
по UDP-порту 2152.
GTP-C (Control Plane) – используется в сигнальной плоскости «общения» абонента и сети оператора,
например, при активировании PDP контекста, SGSN передаст запрос на активацию контекста к GGSN’у как раз
с помощью GTP-C протокола. Для управления сессиями (именно с его помощью осуществляется процедура PDP
Context Activation и прочие служебные процедуры).
GTP` (Charging) – использует ту же структуру сообщений, что и предыдущие протоколы, но предназначен
в основном для транспортировки биллинговых данных от Charging Data Function (CDF) частей GSM или UMTS
сетей к Charging Gateway Function (CGF) биллинговым элементам.
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GTP 'использует зарегистрированный UDP / TCP-порт 3386. Заголовок GTP содержит следующие
поля (рис.2).

Рис.2. Структура заголовка протокола GTP

Version - первое поле заголовка в пакете. Указывает на версию используемого протокола.
Protocol Type (PT) - 1-битное значение, которое отличает GTP (значение 0) от GTP (значение 1).
Reserved - 3-битовое зарезервированное поле.
Header Length – длина заголовка.
Type - 8-битовое поле, в котором указывается тип пакета.
Length - 16-разрядное поле, в котором указывается длина пакета, инкапсулированного GTP (не включая
сам GTP-заголовок).
Sequence Number - 16-битовое поле, которое однозначно идентифицирует этот пакет и позволяет
обнаруживать потерю или дублирование
Заголовок GTP содержит информацию о мобильном абоненте и идентификатор контекста пакетного
протокола PDP (Packet Data Protocol). GTP функционирует поверх протокола IP в прозрачном режиме (т.е.
прикладные задачи фактически «не знают» о существовании GTP). Заголовок пакета GTP используется для всех
типов сообщений GTP и имеет фиксированную длину 16 октетов.
Версия (Version) – устанавливается в 0, показывая первую версию протокола GTP.
Тип сообщения (Message type) – указывает тип сообщения GTP. Для сигнальных сообщений это поле имеет
значение, уникальное для каждого используемого типа сообщений.
Длина (Length) – содержит длину GTP-сообщения (G-POU) в октетах. Для сигнальных сообщений это поле
включает размер сигнального сообщения и заголовка GTP.
Порядковый номер (Sequence number) – идентификатор транзакции для сигнальных сообщений или
порядковый номер для туннелированных сообщений T-PDU.
Метка потока (Flow label) – идентифицирует GTP-поток. В сигнальных сообщениях Path Management и
Location Management метка потока не используется и данное поле имеет значение 0.
Идентификатор туннеля (TID) указывает контекст управления мобильностью ММ-контекст (Mobility
Management) и контекст пакетного протокола – PDP-контекст в принимающем узле GSN т.е. однозначно
определяет звено, назначенное для передачи данных абонента между узлами GSN, и является частью заголовка
протокола GTP. В качестве идентификатора каждого абонента в коммутационной подсистеме сети используется
IMSI, а для идентификации приложений пользователя используется идентификатор точки доступа к сетевым
услугам NSAPI. Идентификаторы IMSI и NSAPI (идентификатор точки доступа к сетевому сервису) формируют
идентификатор туннеля TID.
Таким образом, разновидность протокола GTP-U предоставляет организацию туннелей для
пользовательских данных от eNB до PGW, а GTP-C обеспечивает управление данными туннелями. Протокол
GTP предоставляет мобильность для пользовательских устройств за счет сохранения IP-адреса за абонентом.
В докладе рассматривается архитектура протоколов инфотелекоммуникационной транспортной системы
ядра сети LTE в режиме сессии [6, 8]. Приводится структура уровневых протокольных блоков данных и
формализация функций уровней. Подробно рассматривается организация туннеля протокола GTP.
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Аннотация. Тенденции развития информационно-коммуникационные технологий в мире,
свидетельствуют о том, что влияние цифровых технологий на все сферы человеческой жизни возрастает. А это
означает, что роль обеспечения безопасности в информационной сфере, становится ключевой задачей.
Статичные механизмы защиты, к которым принадлежат системы разграничения доступа, межсетевые экраны,
системы аутентификации, сильно ограничены и не всегда могут обеспечить эффективной защитой
информационные системы. Следственно из-за этого требуются динамические методы, позволяющие мгновенно
обнаруживать и предотвращать нарушения безопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность; сетевые атаки; защита; угроза; обнаружение сетевых
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Abstract. Trends in the development of information and communication technologies in the world indicate that
the impact of digital technologies on all spheres of human life is increasing. This means that the role of security in the
information sphere becomes a key task. Static security mechanisms, which include access control systems, firewalls,
authentication systems, are very limited and can’t always provide effective protection of information systems.
Consequently, this requires dynamic methods to instantly detect and prevent security breaches.
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В компьютерных сетях атака – это попытка украсть, отключить, уничтожить, изменить или получить
несанкционированный доступ или сделать несанкционированное использование актива, которая может
замедлять вызовы сетевых служб, или могут быть временно недоступными, или могут не работать в течение
длительного периода времени. Поэтому необходимо своевременно обнаруживать данные атаки, прежде чем они
приведут к повреждению системы.
Атаки подразделяются на два типа: Активная и Пассивная.
При Пассивной атаке (ПА) извлекается информация из сети, не нарушая ее целостность. ПА отслеживает
незашифрованный трафик, ищет незашифрованные пароли и конфиденциальную информацию, которая может
быть использована в атаках другого типа. ПА включает в себя анализ сетевого трафика, расшифровывая слабо
зашифрованное содержимое в результате мониторинга трафика, незащищенных информационных систем.
Пассивный перехват сетевого трафика позволяет злоумышленнику наблюдать или предсказывать предстоящие
действия. Пассивная атака приводит к раскрытию информации или данных пользователя. Тем самым
злоумышленник без согласия или ведома получает возможность пользования этими данными [1].
При Активной атаке (АА) злоумышленник имеет возможность модифицировать передаваемые сообщения
и вставлять свои сообщения, нарушая целостность или доступность сети. Это можно сделать с помощью вирусов,
троянов или вредоносного ПО. АА происходят на сетевом уровне, путем перехвата информации при передаче
или путем атаки на авторизованный удаленный хост при попытке подключении к сети. АА приводят к выявлению
и распространению файлов пользователя, DoS (отказ в обслуживании) или изменению данных.
При проведении атаки поведение злоумышленника заметно отличается от поведения самого пользователя
и, следовательно, может быть быстро обнаружено [2]. Системы обнаружения атак могут быть классифицированы
на основе их развертывания в режиме реального времени:
системы обнаружения, установленные пользователем или администратором, контролируют и
анализируют внутренние компоненты вычислительной системы, а не ее внешние интерфейсы [2]. Такие системы
могут обнаруживать внутреннюю активность, например, неизвестная программа обращается к ресурсам и
пытается получить несанкционированный доступ. Все действия происходят на уровне хоста;
сеть связана с остальным миром через интернет, система обнаружения просматривает все входящие
пакеты и потоки, пытающиеся найти подозрительные паттерны. Например, если в пределах короткого времени
наблюдается большое количество запросов на подключение по TCP к большому количеству различных портов,
это означает, что кто-то выполняет «сканирование портов» на сети [2]. Все действия происходят на уровне сети.
Для уменьшения числа атак и предотвращения рисков взломов рассмотрим несколько методов и систем
для обеспечения информационной безопасности.
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1. Алгоритмы машинного обучения. Процесс сетевой системы обнаружения и предотвращения вторжений
(рис.1) использует несколько известных алгоритмов машинного обучения, таких как: дерево решений, правило
пульсации, случайный лес и Байесовская сеть.

Рис. 1. Процесс системы обнаружения и предотвращения вторжений

Рассматриваются только 12 функций данного сетевого трафика, которые эффективны для выявления и
классификации 17 типов атак зондирования и отказа в обслуживании, а также нормальной сетевой активности.
Система обнаружения и предотвращения вторжений состоит из части предварительной обработки, части
классификации и защитной части. Система начинает обнаружение пакета с Ethernet, и отправлять пакетные
данные в часть предварительной обработки для извлечение важных функций и формирования записи данных в
пределах определенного интервала времени [5].

Рис. 2. Система обнаружения атак [3]
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Анализатор пакетов на языке Java используется для захвата информационного пакета между IP-парой и
источником - назначения, включая заголовки IP, TCP, UDP и ICMP из интерфейса карты Ethernet. Затем
предварительно обработанные данные отправляются в классификационную часть для выявления типов атак.
Предварительно обработанные данные классифицируются машиной на алгоритмы обучения, написанные на Java
из библиотеки Weka. Известные алгоритмы, состоящие из правила пульсации, случайного леса, дерева решений
и Байесовской сети используются для классификации. После этого результат от части обнаружения отправляется
в часть защиты. При обнаружении сетевых атак пакеты данных блокируются с помощью IP таблицы. Если
результат отрицательный, система записывает IP-адрес отправителя как IP-адрес злоумышленника, блокирует ее
или отбрасывать все пакеты с IP-адреса злоумышленника. Если результатом является DoS, система записывает
номер порта подключения, который был атакован, а затем блокирует или отбрасывает все пакеты, которые
проходят через этот порт [5]. Результаты показали, что, правило пульсации, дерево решений, Байесовские
сетевые алгоритмы имеют очень высокую скорость обнаружения в то время как случайный лес не так хорош, как
другие особенно для обнаружения.
2. Проведение многофакторного корреляционного анализа. Метод для обнаружения DoS атаки. Вся
система работает в три этапа (рис. 2). На первом этапе, основные функции генерируются от входящего сетевого
трафика во внутреннюю сеть, где находятся защищенные серверы, которые формируют запись трафика за
определенный интервал времени.
На втором этапе выполняется многомерный корреляционный анализ, в котором использован модуль
«Генерация карты треугольника» чтобы извлечь корреляции между двумя различными признаками внутри
каждой записи трафика, поступающего с первого этапа.
На этапе три принимается механизм обнаружения аномалий на основе принятия решений, которое
осуществляется путем использования двухфазного процесса.
Модуль «Генерация Нормального Профиля» работает в «Фазе обучения» для создания профилей
различных типов. Записи трафика и сгенерированные нормальные профили хранятся в базе данных.
«Тестируемая Генерация Профиля» используется в «фазе тестирования» для построения профилей для
индивидуального наблюдения движения. Затем проверенные профили отправляются в модуль «обнаружения
атак». В этом модуле все проверенные профили сравниваются с соответствующими сохраненными нормальными
профилями. Основанный классификатор используется в модуле «Обнаружение атаки» для различения DoS-атаки
из легального трафика.
3. Байесовский классификатор. Система (рис. 3) анализирует данные TCP дампа с использованием данных
метода интеллектуального анализа данных для классификации сетевых записей обычных пользователей и
атакующих, а также определяет тип атаки. Она состоит из двух этапов.
Первый этап обнаружение атаки осуществляется с помощью Классификатора Байеса.
Второй этап состоит из четырех последовательных уровней, по одному для каждого типа класса (R2L,
U2R, Dos, Зонд). Классификация атак выполняется с помощью правила Ripple Down Rule. Каждый слой отвечает
за определение типа атаки в соответствии с его типом класса.

Рис. 3. Многоуровневая система [4]

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

279

4. Профили поведения. Это два алгоритма обнаружения аномалий в частных сетях. Оба алгоритма
используют метод обнаружения служб, которая обнаруживает сетевые TCP и UDP службы на основе протокола
Net Flow и их данных (например, данные за последние 30 дней) [6]. Эта информация используется для создания
профилей поведения для каждого клиента. Предлагаемая аномалия алгоритмов обнаружения использует эти
профили для работы в режиме, близком к реальному времени для обнаружение аномальных сетевых потоков, а
также для ежедневного обнаружения поведение узла изменяется через кластеризацию данных. Для обнаружения
аномальных сетевых потоков разработан метод, который строит профили использования услуг для каждого
клиента из прошлых наборов данных Net Flow, а затем использует эти профили для отличия аномальной сетевой
активности от обычного трафика в реальном времени.
Заключение. Реализация некоторых из предлагаемых методов и систем в сети является сложной, но
эффективной. Немногие из существующих системных подходов могут быть объединены для того, чтобы
обнаруживать новые виды атак. Для принятия профилактических мер против сетевых атак, самый подходящий
метод – это анализировать данные в реальном времени. Автономный анализ всех полученных пакетов может
быть полезным для обнаружения новых атак, которые в дальнейшем могут быть использованы для создания
базы атак.
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Аннотация. Рассматривается реализация одного из возможных подходов к формированию маркетинговой
стратегии предприятия связи, основанного на применении методов исследования операций и позволяющего
оптимизировать выбор сегментов рынка, ассортимента, объемов продаж и цен на услуги. Приводятся результаты
решения задачи нелинейного частично-целочисленного программирования с помощью предлагаемого
эвристического алгоритма, основанного на итерационном увеличении цен на услуги связи и решении на каждом
шаге изменения цен соответствующей задачи линейного частично-целочисленного программирования методом
Лэнда и Дойга.
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Abstract. The implementation of one of the possible approaches to the formation of the marketing strategy of a
communications enterprise based on the application of operational research methods and allowing to optimize the choice
of market segments, assortment, sales volumes and service prices is considered. The results of solving the nonlinear
partially integer programming problem using the proposed heuristic algorithm based on an iterative increase in prices for
communication services and solving at each price change step the corresponding linear partially integer programming
problem by the Land and Doig method are presented.
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Введение. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью формирования эффективной
маркетинговой стратегии предприятия в условиях высокой динамики изменений параметров рынка, высокой
остроты конкуренции и ограниченности наличных производственных ресурсов [1].
Целью работы является разработка аналитического инструментария оптимального планирования
маркетинговой стратегии предприятия связи, основанного на эвристических методах и моделях математического
программирования. В основу предлагаемого инструментария положена математическая модель выбора
оптимального ассортимента, объемов продаж, сегментов рынка и цен на услуги за плановый период [2]. С
помощью предлагаемой оптимизационной модели представляется возможным планировать производство и
реализацию как ранее оказываемых, так и новых видов услуг.
Постановка задачи. Пусть предприятие работает со своими услугами на определенных рынках (или
сегментах рынка). В товарном портфеле предприятия имеются также виды услуг, с которыми предприятие еще
не выходило на рынок и по которым необходимо принимать решение о целесообразности их вывода на рынок.
Проведенные маркетинговые исследования позволили оценить емкости рынков сегментов, на которых
предприятие уже работает или предполагает выходить со своими услугами. Маркетологи определили также по
каждому сегменту рынка предельные значения цен, по которым потребитель согласен приобрести услуги.
Руководство предприятия ставит перед собой задачу достичь в планируемом периоде определенных значений
таких целевых показателей как прибыль от реализации услуг и доля рынка, контролируемая предприятием.
Ожидаемые уровни наличных производственных ресурсов (материалов, времени работы оборудования и
трудовых ресурсов) в планируемом периоде определены и используются при планировании в качестве
ограничивающих факторов. Предполагаются заданными нормы расхода ресурсов на единицу каждого вида
услуги; затраты на реализацию (транспортные и торговые издержки, затраты на рекламу) одной услуги для
каждого сегмента рынка; цены единицы каждого вида ресурса.
Требуется определить на какие сегменты рынка, с какими услугами, объемами предложения и ценами
следует выходить предприятию на рынок при условии, что будут реализованы цели предприятия, учтены
ограничения по спросу и производственным ресурсам и при этом ожидаемая прибыль от реализации услуг
достигнет своего максимального значения.
Математическая модель задачи. Формализация процесса выбора сегментов рынка, ассортимента продукции,
объемов предложения и цен на услуги проводится в терминах математического программирования. При построении
математической модели случайные параметры модели (например, спрос на услуги на различных сегментах рынка)
заменяются их математическими ожиданиями. Построение математической модели проводится для фиксированного
временного интервала, т. е. процесс планирования исследуется в статической постановке. При необходимости
построения динамической модели, т. е. рассмотрения процесса планирования в динамике, следует задавать временную
определенность всем переменным и параметрам рассматриваемой математической модели.
Рассмотрим компоненты предлагаемой оптимизационной модели. Управляемыми переменными в модели
являются:
xjf– объем продаж услуги j на сегменте f; причем j∈J1 и j∈J2,
где J1 – множество услуг j, с которыми предприятие уже работает на рынке;
J2 – множество услуг j, по которым предприятие должно принимать решение о выходе на рынок;
f∈F, F–множество сегментов f, на которых предприятие может работать со своими услугами;
wjf – булевые переменные, управляющие включением в план производства и реализации «новых», ранее
разработанных услуг; причем переменные wjf такие, что wjf = 1, если услуга j будет реализовываться на сегменте
рынка f и wjf = 0 – в противном случае;
gjf – цена одной услуги j, по которой услуга будет реализоваться на сегменте f;
kjf – булевые переменные, отслеживающие факт превышения полученных при расчетах цен gjf заданных
предельных цен qjfпр для сегмента f;
Переменные kjf такие, что kjf = 1, если gjf ≤ qjfпр и kjf = 0, если gjf>qjfпр.
Система ограничений на значения управляемых переменных, описывающая условия функционирования
исследуемой производственной системы, включает в себя:
- ограничение, гарантирующее предприятию достижение в планируемом периоде заданного уровня
прибыли от производства и реализации услуг:
, , ,

,

где Sjf – затраты на реализацию одной услуги j на сегменте f;
– цена единицы ресурса l;
mjl – норма расхода ресурса l на реализацию одной услуги j;
L – множество наименований производственных ресурсов l;
P0– желаемое значение прибыли предприятия от реализации услуг за планируемый период;
пр
;
1, если
(1)
пр
0, если
.
ограничения, гарантирующие предприятию достижение заданного значения доли рынка для каждого
исследуемого сегмента:
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(2)

где bf – желаемое значение доли рынка f-го сегмента;
Ef – емкость рынка сегмента f.
ограничения на значения объемов предложения услуг на различных сегментах рынка:
, ∈ ; ∈ ,
, ∈ ; ∈ ,
(3)
0
1;
целые,
где ajf, ājf – соответственно нижняя и верхняя границы объема предложения услуги j на сегменте f (ajf, –
обязательная часть объема производства услуги j для реализации его на сегменте f; ājf – платежеспособный спрос
на услугу j на сегменте f).
ограничения по производственным ресурсам, гарантирующие не превышение расчетной потребности в
ресурсах заданных уровней наличных ресурсов:
, ∈ ,
(4)
∈
где Ml – уровень наличных ресурсов вида l в планируемом периоде.
ограничения на значения цен на услуги записываются следующим образом:
пр
, ∈ ; ∈ ,
(5)
пр
, ∈ ; ∈ ,
где qjf – нижняя граница цены одной услуги j на сегменте f (например, себестоимость продукта).
qjfпр– предельная цена одной услуги j на сегменте f.
Критерием оптимальности (целевой функцией) задачи является максимизация ожидаемой прибыли от
реализации услуг за планируемый период:
(6)
, , , .
В итоге получаем следующую формулировку задачи: требуется найти такие значения x*=||xjf*||, w*=||wjf*||,
g*=||qjf*|| и k*=||kjf*|| управляемых переменных, которые удовлетворяли бы системе ограничений и при этом
доставляли бы максимум целевой функции P(x, w, q, k).
Оптимизационная модель относится к классу моделей нелинейного программирования с управляемыми
переменными целого (булевого) и непрерывного типа [3, 4].
Для анализа модели предлагается применять эвристический алгоритм, основанный на поэтапном
увеличении значений цен на услуги и решении на каждом этапе соответствующей задачи частичноцелочисленного программирования методом ветвей и границ (методом Лэнда и Дойга). При итерационном
увеличении цен (начиная с себестоимости услуг) ожидаемая прибыль вначале должна расти за счет роста объема
выручки. В дальнейшем отдельные виды услуг, для которых текущие значения цен будут превышать предельные
цены для сегментов, начнут «выпадать» из сегментов. В результате рост прибыли должен замедлиться и начиная
с определенной итерации, прибыль будет уменьшаться. Значения объемов предложения и цен на услуги, а также
множество оставшихся сегментов на определенном шаге итерационного процесса, при котором достигается
максимальная прибыль предприятия, будут соответствовать оптимальному решению задачи.
В результате решения задачи представляется возможным оптимизировать выбор целевых сегментов,
ассортимента и объемов продаж услуг, а также цен на услуги на каждом сегменте; наиболее полно учесть
потребительский спрос; максимизировать ожидаемую прибыль от продаж услуг и эффективность использования
ограниченных производственных ресурсов.
Решение поставленной задачи на ПК применительно к отрасли связи
Исходные данные. Распределение уже освоенных и альтернативных видов услуг по сегментам рынка
представлено в табл.1. Символ «*» означает возможность работы предприятия связи с данной услугой на
сегменте рынка, а символ «**» - новую (альтернативную) услугу.
Таблица 1

Распределение видов услуг по сегментам рынка
Код
услуги
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7

Услуга
Внедрение IP ATC
Установка и переустановка
абонентских устройств
Объединение устройств и
компьютеров в сеть
Монтаж волоконно-оптических линий
связи
Ремонт волоконно-оптических линий
связи
Аренда каналов связи
Аренда сервера

S1
*

S2
*

*
*

Код сегмента
S3
S4
*

*

*

*
*

*

*

*
**

**

S5
*

**

*
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В табл.2 приведены значения нижних и верхних границ платёжеспособного спроса в плановом периоде
(год) на все виды услуг, имеющихся в товарном портфеле предприятия связи.
Таблица 2

Нижние (Н) и верхние (В) границы спроса на услуги (количество обращений в год)
Код
услуги
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7

Сегменты
S1
Н
500
300
40
150

S2
В
2000
1000
700
800

Н
1000
60
-

S3
В
3000
500
-

Н
200
200
300
45

S4
В
1500
1200
2000
400

Н
350
140
100
-

S5
В
1500
1400
500
-

Н
700
100
160
30
-

В
2600
1600
1000
800
-

В табл.3 приведены начальные, предельные значения цен и приращения цен на каждый вид услуги j для
каждого сегмента f. Виды наличных ресурсов, необходимых для оказания услуг, а также нормы расхода на
реализацию одной услуги представлены в табл.4.
Таблица 3

Начальные, предельные цены и приращения цен на услуги
Услуга
(j)

Сегмент
(f)

U1
U1
U1
U2
U2
U2
U3
U3
U3
U4
U4
U5
U5
U5
U6
U7

S1
S2
S5
S1
S3
S5
S1
S2
S5
S3
S4
S3
S4
S5
S4
S1

U7

S3

Начальная цена
одной услуги j
на сегменте f
(руб.)
10000
250
400
7000
2000
12500
900

Предельная цена
одной услуги j
на сегменте f
(руб.)
115000
105000
142000
4000
5000
3000
6000
8800
7500
64000
58000
12400
14300
13800
35000
8600
6300

Приращение цены
на одну услугу j
на сегменте f (руб.)
13200
375
710
5700
1180
2250
770
Таблица 4

Нормы расхода ресурсов на одну услугу
Код услуги
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
Всего
ресурса в
наличии:

Фонд времени
работы
сотрудников (час.)
70
8
6
10
10
4
1
347200

Наименование ресурса
Время работы
Оптический
Патч-корд
серверов
кабель (км.)
(км.)
(час.)
0,2
0,02
0,1
0,9
0,07
720
700

2000

172800

Время работы
канала связи (час.)
720
259200
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В табл. 5 представлены данные о затратах на реализацию одной услуги через стоимость одного часа
работы. В табл. 6 приведена стоимость единицы ресурсов, необходимых для предоставления первых пяти услуг.
Таблица 5

Данные о стоимости реализации одной услуги
Код
услуги

Норма расхода
времени на одну
услугу (час)

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7

70
8
6
10
10
4
1

Стоимость часа
работы сотрудника
(руб.)
250
200
200
250
250
250
250

Затраты на реализацию
одной услуги (руб.)
17500
1600
1200
2500
2500
1000
250
Таблица 6

Стоимость единицы ресурсов
Единица измерения
ресурса
км.
км.

Наименование ресурса
Оптический кабель
Патч-корд

Цена единицы ресурса (руб.)
40000
30000

Расчеты проводились с использованием программы «Lindo», предназначенной для решения задач
линейного и частично-целочисленного программирования [5]. Используя результаты решения
последовательности задач, получаемых в процессе итерационного увеличения цен на услуги связи, строится
график изменения прибыли от предоставления услуг в зависимости от номера итерации изменения цен (см.
рис.1).

Рис. 1. График зависимости прибыли от номера шага изменения цен

Значения объемов предложения(V) и цен на услуги связи(P), а также множество сегментов на седьмом
шаге итерационного процесса изменения цен, на котором достигается максимальная прибыль предприятия, будут
соответствовать оптимальному решению задачи (см. табл.7).
Таблица7

Оптимальные значения объёмов предложения услуг (обращений в год)
Код
услуги

S1

S2

U1

V
2000

P
102400

U2

300

2875

U3

40

5370

V
2009

P
102400

Код сегмента
S3
V
P
200

60

S4
V

S5
P

2875

5370

U4

200

46900

350

46900

U5

300

10260

140

10260

V
700

P
102400

100

2875

160

5370

30

10260

U6
360
28250
U7
240
6290
Представляется целесообразным оказывать альтернативные услуги, при этом услугу U7 необходимо
реализовывать только на сегменте S3 (без выхода на S1). Максимальное значение прибыли от реализации
рассматриваемого набора услуг составило 390516,448 тыс. руб.
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Заключение. Анализ результатов вычислительных экспериментов на ПК позволяет сделать вывод о
корректности принятых допущений и ограничений исследуемой математической модели поведения предприятия
связи на рынке и работоспособности предлагаемого эвристического алгоритма решения задачи.
Применение методов исследования операций при формировании маркетинговой стратегии предприятия
связи позволяет существенно повысить эффективность принимаемых маркетинговых решений. Предложенные в
работе математическая модель и вычислительный алгоритм могут быть положены в основу компьютерных
систем поддержки принятия решений при стратегическом управлении маркетингом предприятия связи. В
дальнейшем для сокращения размерности исследуемой задачи (предварительного выбора наиболее
перспективных из множества альтернативных сегментов рынка) предлагается использовать метод анализа
иерархий (метод Т. Саати).
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архитектуру комплексной системы защиты информации. Выделены признаки инновационности исследований в
области обеспечения информационной защищенности.
Ключевые слова: защита информаци; комплексные системы защиты информации; объектноориентированная модель; моделирование; архитектура.
ANALYTICAL MODELING OF DISTRIBUTED INTEGRATED INFORMATION PROTECTION SYSTEM
Ptitsyna Larisa, Zharanova Anastasia
Bonch-Bruevich Saint-Petersburg state university of communication
22/1 Bolshevikov Av, St. Petersburg, 193232, Russia
e-mails: ptitsina_lk@inbox.ru, zharanovaan@gmail.com
Abstract. The article shows importance of the research in information security concerning continuously advancing
information infrastructures. Creation and expansion of complex information security systems have been updated. The
objective necessity of expanding the complex information security systems’ model range has been grounded. The article
presents a typical fragment of complex information security systems’ model expansion. The influence of model-analytical
intelligence generated and implemented in the complex information security system architecture has been defined. The
features indicating that the research in this area of information security is innovative are highlighted.
Keywords: protection of information; complex information security systems; object-oriented model; modeling;
architecture.
Введение. Резкое возрастание наукоемких информационных технологий, охватывающих все сферы
жизнедеятельности, стало основополагающим принципом формирования глобальной информационной
инфраструктуры и образования цифровой экономики. Согласно национальной программе «Цифровая экономика
Российской Федерации» одним из основных направлений развития информационных инфраструктур является
повсеместное использование распределенных информационных систем. Подобного рода системы позволяют
создавать эффективные, устойчивые и безопасные инфраструктуры передачи, обработки и хранения больших
объемов данных.
Развитие информационных инфраструктур и сфер профессиональной информационной деятельности,
задействующих технические средства и информационные ресурсы, непрерывно связано с обеспечением
безопасности и расширением круга задач защиты информации с целью обеспечения устойчивого
функционирования национальной информационной инфраструктуры. С учетом динамики окружающей среды,
непрерывным развитием способов внешнего информационно-технического воздействия на цифровые
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технологии, расширением масштабов информационных систем и их технологических возможностей
актуализируется вопрос о формировании технологий, обеспечивающих безопасное функционирование
информационной инфраструктуры. Пристальное внимание в подобных условиях уделяется комплексным
системам защиты информации с использованием технологий искусственного интеллекта, что подтверждается
Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской
Федерации».
В контексте обеспечения информационной безопасности все больше внимания уделяется вопросу
развития современных подходов к защите информации распределенных систем, сопровождающих широкий
спектр многообразия профессиональной деятельности во всех секторах цифровой экономики, и повышения её
качества путем внедрения технологий искусственного интеллекта. Конфиденциальность данных,
задействованных в процессах обработки информации, и возрастающие требования к уровню их
защиты, указывают на необходимость усовершенствования подходов к обеспечению информационной
безопасности [1, 2].
Высокая степень внедрения цифровых технологий проявляется в обширном многообразии архитектур,
зависящих от масштабов и сложности решаемых задач предметной направленности, а также предъявляемых
требований к системам и их территориальной распределенности. При широком множестве архитектурных
решений в различных условиях неопределенностей ключевые задачи обеспечения информационной
защищенности распределенных систем предлагается решать на основе интеллектуализации комплексных систем
защиты информации. Одним из альтернативных подходов является генерация и введение в их архитектуру
модельно-аналитического интеллекта [3]. Основанием для этого является задействованная в данном подходе
функциональность, позволяющая производить оценку показателей качества информационной защищенности и
соответствующей степени доверия в условиях разного рода неопределенностей относительно поведения
окружающей среды. Соответственно, растет востребованность инструментальных и методологических средств,
необходимых для оценивания степени доверия к комплексным системам защиты информации в распределенных
системах.
Существующие на сегодняшний день модели не учитывают вариации в разнообразии коммуникационного
оборудования и сред, которые могут использоваться для организации распределенных инфраструктур.
Образуется объективная необходимость расширения модельного ряда с учетом гетерогенности технологических
платформ и характера комплексирования, включающего разнообразие сред проводного и беспроводного
секторов и разнообразие уровней территориальной распределенности оборудования.
Усовершенствование методологических и инструментальных средств для оценивания и повышения
качества защиты информации в распределенных системах учета заключается в поэтапном решении
следующих задач:
─ выявление приоритетных архитектурных решений распределенных систем;
─ построение расширенной объектно-ориентированной модели комплексной системы защиты
информации;
─ выбор метода формирования модельно-аналитического интеллекта комплексной системы защиты
информации;
─ формирование модельно-аналитического интеллекта комплексной системы защиты информации;
─ подтверждение корректности результатов оценивания показателей качества защиты информации и
соответствующей степени доверия с помощью сформированного модельно-аналитического интеллекта;
─ разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований.
Представляемые результаты построенного в соответствии с описанными принципами и концепцией
объектно-ориентированного моделирования типового фрагмента расширения моделей комплексных систем
защиты информации при распределенном учете, ориентированного на повышение информационной
безопасности, являются логической основой для формирования модельно-аналитического интеллекта
комплексных систем защиты информации.
Формирование модельно-аналитического интеллекта и его введение в архитектуру комплексной системы
защиты информации при наличии степени распределенности позволит варьировать конфигурацией комплексных
систем защиты информации, характеристиками комплексируемых программно-аппаратных средств, способами
комплексирования программно-аппаратных средств, математическим обеспечением способов комплексирования
в целях обеспечения соответствия требуемой степени доверия к информационной безопасности.
При моделировании учитываются ресурсы, реализующие операции при распределенной обработке и
территориально расположенные в разных местах, поэтому при передаче процесса и при обработке могут
использоваться различные линии связи и телекоммуникационные каналы. Считается, что каждый процесс
определяется плотностью вероятностей времени его выполнения. Значение плотности распределения времени
передачи входной информации по линиям связи на входе и плотность распределения времени результатов
обработки на выходе имеют разные значения, так как исходные данные для подпроцессов могут различаться.
Расширенная объектно-ориентированная модель комплексной системы защиты информации с узлом
соединения параллельных подсистем на базе функции синхронизации первого уровня «∧» и узлом соединения
параллельных подпроцессов защиты информации подсистем на базе функции синхронизации второго уровня «∧»
состоит из математических объектов, представляющих собой следующие характеристики:
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плотность распределения вероятностей дискретного времени выполнения действия по передаче входной
информации по линиям связи для подпроцесса защиты информации;
плотность распределения вероятностей дискретного времени выполнения действия по выполнению
подпроцесса защиты информации;
плотность распределения вероятностей дискретного времени выполнения действия по передаче
результатов обработки по подпроцессу защиты информации.
Для получения плотности распределения времени выполнения процесса защиты каждой из подсистем
необходимо выполнить преобразование параллельных подпроцессов, а также полученной последовательности
после преобразования.
Преобразование параллельных подпроцессов защиты информации подсистемы на базе функции
синхронизации «∧» осуществляется следующим образом:

 km,1,2,..., I
 m, I  km,1,2,..., I 1

fm,i  km,1,2,...,I      fm,i  km,i       fm,i  km,i  ,

 m,i1  k

m,i 1  km,1,2,..., I 1

 m,1,2,..., I 1


(1)

k m ,1,2 ,..., I  max  min k m ,1 , min k m ,2 ,  , min k m ,i ,  , min k m , I  ,  , max  max k m ,1 , max k m ,2 ,  , max k m ,i ,  , max k m , I  ,

(2)

m, I

где m  1, 2,  , M – порядковый номер подсистемы, i  1, 2,  , I – номер подпроцесса защиты информации
подсистемы.
Введем следующие обозначения:

f m ,   k M ,   f m ,i  km ,1,2,, I  ,

(3)

kM ,  km,1,2,,I ,

(4)

Преобразование полученной последовательности из действий по обеспечению защиты информации

f m,0  km,0 

,

f m,  km, 

и

f m , N 1  k m , N 1 

состоит из 2 этапов. Первый этап осуществляется путем

f m,0  km ,0 

преобразования последовательности из действий, описываемых плотностями



max k m ,0

  f  k  f  k

f  m ,0 , m ,   k  m ,0 , m ,   

m ,0

m ,

min k m ,0

m ,0 ,  m ,  

и

f m ,   km ,  

:



 k  m ,0  ,

(5)

k m,0, m,   min  km,0  km,  , , max  km,0  km,  .

(6)

Итоговая плотность распределения вероятностей времени выполнения процесса защиты информации
всеми M подсистемами находится путем преобразования последовательности из полученной плотности



распределения вероятностей f  m ,0 , m ,   k  m ,0 , m ,  





f m,0, m,, m,N 1 k m,0, m,, m, N 1 



и

max k m,0 , m, 



min k m,0 , m, 

f m , N 1  k m , N 1  :









f k m,0, m, fm, N 1 k m,0, m,, m, N 1  k m,0, m, ,







k  m ,0 , m ,  , m , N 1  min k  m ,0 , m ,    k  m , N 1 ,  , max k  m ,0 , m ,    k  m , N 1 ,

(7)
(8)

где m  1, 2,  , M – порядковый номер подсистемы, N – номер последнего действия перед передачей
результатов обработки по процессу защиты информации из подсистемы.
Используем следующее равенство:





f m  k m   f  m ,0 , m ,  , m , N 1 k  m ,0 , m ,  , m , N 1 ,

(9)

km  k m,0, m,, m, N 1 ,

(10)

где m  1, 2,  , M – порядковый номер подсистемы.
Плотность распределения времени выполнения процесса защиты информации комплексной системы
защиты информации с узлом соединения параллельных подсистем на базе функции синхронизации первого
уровня «∧» и узлом соединения параллельных подпроцессов защиты информации подсистем на базе функции
синхронизации второго уровня «∧» представляет собой:

 k1,2,...,M
 M  k1,2,...,M 1

f  k1,2,...,M     fm  km      fm  km  ,

 m1  k 1

m1  k1,2,..., M 1

 1,2,...,M

M

(11)

Без учёта влияния окружающей среды:
k1,2 ,..., M  max  min k1 , min k 2 , min k M  ,  , max  max k1 , max k 2 , max k M  ,

С учётом влияния окружающей среды:

(12)
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k1,2 ,..., M  max  min k1 , min k 2 , min k M   k t ,  , max  max k1 , max k 2 , max k M   k t ,

где

M

kt

– порядковый номер подсистемы;

287

– дискретное время, затраченное на процесс передачи

входной информации подсистеме и процесс получения информации по результатам обработки от подсистемы.
Плотность распределения вероятностей должна удовлетворять условию:
k1, 2 , , M

f   k1,2,, M   1,



min k m

(14)

m  1, 2,  , M .

Применение математического аппарата конечных цепей Маркова для определения плотности
распределения вероятностей времени выполнения процесса защиты информации комплексной системы защиты
информации с узлом соединения параллельных подсистем на базе функции синхронизации первого уровня «∧»
и узлом соединения параллельных подпроцессов защиты информации подсистем на базе функции
синхронизации второго уровня «∧» осуществляется по следующим соотношениям:
1, k 1
2, k 1
M , k 1
f k1,2,...,M  Q1,1,Nk1  Q1, 2,Nk1  Q1, MN ,k1  Q1, N 1   Q1, N 1   Q1, N 1  ,
(15)



 

 



 m
где Q – матрица состояний, описывающая процесс защиты информации подсистемой в виде конечной цепи
Маркова, m  1, 2,  , M – порядковый номер подсистемы.

f 0  k0  , f   k 

Преобразование полученной последовательности из действий

и

f N 1  kN 1 

состоит из 2 этапов. Первый этап осуществляется путем преобразования последовательности из действий,
описываемых плотностями

f0  k0 

и

f   k  :

max k0

f 0,   k 0,   

 f k  f k
0



min k0

0, 

 k0  ,

k0,  min  k0  k  kt  ,,max  k0  k  kt  ,

M

(16)
(17)

Итоговая плотность распределения вероятностей времени окончания процесса защиты информации всеми
подсистемами находится путем преобразования последовательности из полученной плотности



распределения вероятностей f 0, k0,

и

f N 1  kN 1  :

f 0,  , N 1  k 0,  , N 1  

max k0 ,  



min k0 ,  

f  k 0,   f N 1  k 0,  , N 1  k 0,  ,

k0, , N 1  min  k0,  k N 1  , , max  k0,  k N 1  ,

(18)
(19)

где N – номер последнего действия перед передачей результатов обработки по процессу защиты информации
из подсистемы.
Используем следующее равенство:

f1  k1   f 0, , N 1  k0, , N 1  ,

(20)

k 1   k 0 ,   , N 1 ,

(21)

Дисперсия и математическое ожидание дискретного времени окончания процесса защиты информации
комплексной системы защиты информации с узлом соединения параллельных подсистем на базе функции
синхронизации первого уровня «∧» и узлом соединения параллельных подпроцессов защиты информации
подсистем на базе функции синхронизации второго уровня «∧» имеют следующий вид:

E  k1  

max k1



k1 f1  k1 ,

(22)

min k1 

D  k1  

max k1 

 k

1

min k1 

 E  k1  f1  k1 ,
2

(23)

Заключение. Сформированная модель комплексной защиты информации в распределенных
инфраструктурах обеспечивает отображение различных архитектурных вариантов в зависимости от уровня
защиты информации с учетом окружающей среды, технологических и функциональных особенностей
архитектурных организаций распределенных систем. Появляется возможность формирования их
математического обеспечения, предусматривающего определение и оценку показателей качества
информационной защищенности. Для последующего исследования в части выявления эффективных
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математических и технических решений для информационной инфраструктуры требуется проведение анализа
влияния различных параметров на качество функционирования комплексных систем защиты информации.
Научная новизна представленных результатов заключается в возможности развития известных
традиционных подходов к жизненному циклу комплексных систем защиты информации за счет формирования
расширенных объектно-ориентированных моделей их функционирования и метода их анализа применительно к
системам с различной степенью территориальной распределенности и спецификой решаемых задач предметной
направленности.
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Аннотация. В данной работе рассмотрена возможность реализации методов канальной стеганографии на
основе модификации полей заголовков протокола IPv4. Также произведено сравнение послей заголовка
протокола IPv4.
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Abstract. The possibility of implementing channel steganography methods based on modifying the fields of the
IPv4 protocol headers is considered in this work. The fields of the header of IPv4 protocol is also compared.
Keywords: steganography; network; steganography; security; IPv4; channel steganography; information
concealment; information protection; data networks.
Введение. С давних времен люди искали способы защиты информации. Одним из таких способов является
сокрытие самого факта передачи информации. С момента появления глобальных сетей необходимость защиты
информации во время передачи встала особенно остро. Именно потребность в сокрытии передаваемой
информации по сетям порадило такую область как сетевая стеганография.
Стеганография – это наука о скрытой передаче информации. В отличие от криптографии, которая делает
невозможным чтение передаваемого сообщения без наличия ключа тем самым позволяет защитить
конфиденциальность данных, стеганография скрывает сам факт передачи сообщения. Если сообщение,
защищённое методом стеганографии, не было обнаружено, то не будут обнаружены отправитель и получатель.
Сетевая стеганография – это один из видов стеганографии, в котором носителями скрытых данных выступают
сетевые протоколы эталонной модели OSI. Сетевая стеганография является семейством методов по изменению
данных в полях заголовка протоколов и в полях полезной нагрузки пакетов, изменению структуры передачи
пакетов и гибридных методов. Общей чертой для всех методов сетевой стеганографии является создание
скрытых каналов передачи данных в открытых каналах, с присутствующей избыточностью. Скрываемые данные
располагаются в определенном носителе. В данном случае, носителем выступает поле передаваемого по сети
пакета, сам пакет или совокупность пакетов. Основными параметрами сетевой стеганографии являются
стеганографическая стоимость и пропускная способность скрытого канала. Пропускная способность скрытого
канала – это максимальный объем данных, который может передан по секретному каналу за единицу времени.
Стеганографическая стоимость характеризуется степенью изменения носителя после воздействия на него
сеганографического метода.
В большинстве современных компьютерных сетей используется стек протоколов TCP\IP. Из-за широкого
распространения и избыточности в некоторых протоколах данного стека организация скрытых каналов передачи
данных может быть успешно реализована при помощи механизмов данных протоколов. При современных темпах
развития инфраструктуры глобальных информационно-телекоммуникационных сетей, техническая возможность
наличия сетевого стеганографического канала (СГК) имеется в подавляющем большинстве соединений. Данные
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каналы могут использовать как для передачи скопированной информации, так и для передачи каких-либо команд
на выполнение деструктивных действий, открытия приложений и т.п. Протокол IPv4 является самым
распространенным протоколом в сети интернет. Исходя из его распространенности целесообразно использовать
данный протокол для скрытой передачи информации. Ещё одним преимуществом использования данного
протокола является высокая ресурсоёмкость стегоанализа таких стегоконтейнеров. Предположительно, для
выявления стеганографических каналов, необходима выборка перехваченных соединений, в общем, и отдельных
сетевых пакетов в частности, а также статистический анализ полученных данных. Также возможно
осуществление стеганографических вложений в поля протоколов работающих на других уровнях модели OSI,
подробнее об этом рассказано в [2-4]. Таким образом, стегоанализ всех соединений в режиме реального времени,
либо с задержками, соизмеримыми с временными характеристиками каналов связи в инфраструктуре глобальных
информационно-телекоммуникационных сетей, нецелесообразен для выявления таких СГК. Подробнее о
стеганографических методах и о их важности рассказывается в выписке ФСТЭК «Базовая модель угроз
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от
2008 года и [5].
Для скрытой передачи информации в полях заголовка IPv4 возможно использовать только те поля,
которые не задействованы в сети или изменение которых не повлияет на доставку пакета по сети. Такими полями
для IPv4 являются DSCP (Differentiated Services Code Point), ECN (Explicit Congestion Notification), Identification,
Source Address. Также стоит отметить, что использование некоторых полей не всегда возможно. Например,
использование поля Source Address невозможно при прохождении пакета через устройство с настроенной
функцией преобразования сетевых адресов NAT (Network Address Translation) или PAT (Port Address Translation)
т.к. в таком случае поле Source Address будет заменено. Далее будет кратко описано предназначение каждого
поля, влияние на прохождение пакета по сети и работоспособность самой сети изменение данного поля.

Рис. 6. Структура заголовка IPv4 пакета

Вложения можно осуществлять разными способами, например: перехватывать пакет, осуществлять
вложение и передавать его далее, генерировать пакет и осуществлять вложение во время создания пакета и т.п.
Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки. Например, перехват пакетов и создание из них
стегаконтейнеров усложняет поиск отправителя, однако пакеты приходят с задержкой и при использовании
некоторых полей нарушается корректность работы протоколов вышестоящих уровней модели OSI, что
препятствует нормальной работе пользователя того конечного устройства, куда передается стеганограмма.
С другой стороны, генерация пакетов позволяет создавать пакеты, в которых работоспособность вышестоящих
протоколов не требуется, пакет
Основная цель исследования состояла в практической реализации методов сетевой стеганографии, то
прежде всего необходимо было выбрать подходящий инструмент для модификации сетевых пакетов.
Для генерации пакетов использовалась программная библиотека Scapy. Scapy – интерактивная
оболочка и программная
библиотека для
манипулирования
сетевыми
пакетами
на
языке
программирования Python. Scapy позволяет генерировать большинство известных кадров, пакетов и блоков
данных. Scapy использует библиотеку libpcap поэтому может использоваться как конструктор пакетов, так и как
снифер для перехвата или анализа сетевого трафика. К сожалению, Scapy нужен доступ к интерфейсам,
а, следовательно, права суперпользователя, однако существуют другие библиотеки, которые не требуют прав
суперпользователя для генерации пакетов. Например, библиотека libnetfilter_queue. Scapy была написана
Филиппом Бионди в 2003 году и распространяется под лицензией GPLv2, что означает что она доступна любому
пользователю в полном объеме.
Для проведения исследований была развернута виртуальная сеть при помощи эмулированной
виртуальной среды EVE-NG. Тестовая сеть состояла из двух компьютеров, виртуального образа коммутатора на
котором была произведена первоначальная настройка, а так же были настроены VLAN, порты были переведены
в состояния access и trunk, двух маршрутизаторов с первоначальной настройкой, настроенными сабинтерфейсами и ospf маршрутизацией и брандмауэра на котором были настроены основные правила фильтрации
трафика ( были заблокированы все порты, кроме распространенных, использующихся для корректной работы
сети интернет) и было настроено преобразование сетевых адресов (PAT). Результаты исследования приведены в
таблице 1.
В ходе проведения испытаний было выявлено, что возможно комбинировать используемые поля для
увеличения пропускной способности сокрытого туннеля. После получения результатов на тестовом стенде
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гипотеза была протестировано в реальной сети: трафик, который содержит стеганографические вложения,
отправлялся с сервера в Польше, шел через Украину и был успешно принят в Санкт-Петербурге, что
подтверждает изначально выдвинутую гипотезу о возможности создания стеганографических вложений в поля
протокола IPv4.
Таблица 1

Результаты исследований на пригодность полей протокола IPv4 к сетевой стеганографии
Поле

Пригодность для
создания
сокрытых
туннелей

Размер
поля

Version

Не пригодно

4

IHL

Не пригодно

4

DSCP

Пригодно

6

ECN

Пригодно

2

LEN

Не пригодно

16

Identification

Пригодно

16

Flags

Не пригодно

3

Fragment
Offset

Не пригодно

13

TTL

Не пригодно

8

Protocol

Не пригодно

8

Header
Checksum

Не пригодно

16

Source
Address

Пригодно, если в
не проходит через
NAT\PAT

32

Destination
address

Не пригодно

32

Options

Не пригодно

32

Краткое описание

Version – поле в котором указывается версия
протокола. Для IPv4 значение данного поля всегда
равно 4.
Internet Header Length – значение данного поля
отображается размер заголовка пакета в 32-бтьных
словах. Минимальное значение этого поля равно 5
(заголовок равен 20 байт), максимальное 15
(заголовок равен 60 байт).
Differentiated Services Code Point – используется для
разделения трафика на классы обслуживания,
отвечает за приоритет обработки пакетов. Ранее
являлось частью поля ToS, в настоящее время
определено в RFC 2474 как «Differentiated Services».
Explicit Congestion Notification – используется для
предупреждения о перегрузке сети без потерь
пакетов. Является необязательной функцией,
используется только в том случае, если оба хоста её
поддерживают. Ранее являлось частью поля ToS.
Total Length – значение этого поля отображает
полный размер пакета в байтах. Минимальный размер
равен 20 байтам, а максимальный 65535. В размер
пакета включается заголовок и поле данных.
Identification – Идентификатор пакета. В основном
используется для идентификации фрагментов пакета,
если данный пакет был фрагментирован.
Flags – используется для контроля над фрагментацией
пакетов.
Fragment Offset – содержит величину смещения
фрагмента относительно начала датаграммы в
единицах блоков фрагментации
Time to live – определяет максимальное количество
маршрутизаторов на пути следования пакетов.
Каждый маршрутизатор при обработке пакета
уменьшает данное поле на 1. Если поле Time to live
равно нулю, то такой пакет отбрасывается.
Protocol – указывает данный какого протокола
содержит в себе IP пакет (например: 6 - TCP, 17 UDP, 1 - ICMP)
Header Checksum – используется для проверки
целостности заголовка. Если контрольная сумма
заголовка не совпадает со значением данного поля, то
пакет отбрасывается.
Source Address – данное поле используется для записи
в него IP адреса источника. Длинна поля 32 бита.
Поле Source Address может быть заменено если
используется преобразование сетевых адресов (NAT,
PAT).
Destination address -IP адрес получателя пакета.
Может меняться при трансляции адресов.
Options – используется для передачи каких-либо
опций. Используется редко.
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Заключение. Из полученных результатов можно сделать вывод, что в современных сетях существует
огромный потенциал для создания сокрытых. Возможно одновременное использование полей DSCP, ECN,
Identification, суммарная вместимость стегаконтейнера в таком случае состовляет 24 бита. При этом из-за
высокой распространенности IPv4 пакетов в сети мы можем генерировать огромное количество пакетов IPv4 не
привлекая к себе внимания. Изменение поля DSCP повлияет только на время доставки сообщений и нарушения
порядка их следования, изменение поля ECN не повлияет на прохождение пакета по сети, однако позже может
быть черевато перенаправлением трафика на более свободные каналы, с точки зрения устройств или ложным
срабатыванием о перегрузке канала, поле Identification повлияет на корректную работу протоколов вышестоящих
уровней, корректная работа, которых не рассматривалась в данном исследовании, возможно использовать поле
Source Address длинной 32 бита, что существенно увеличит пропускную способность, однако его применение
возможно не во всех сетях и оно скрывает адрес отправителя, что может быть критично в некоторых случаях.
Отслеживание данных туннелей сильно затруднено введу огромного количество пакетов данного протокола в
сети интернет, а также чувствительности некоторого трафика, использующего данный протокол, к задержкам.
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Аннотация. Данная работа послужит началом создания лаборатории по поиску радиозакладок, чтобы
студенты могли обучаться и овладеть навыками по поиску радиозакладок (жучков). Стремительное развитие
средств коммуникации привело к проблеме утечки информации. Наиболее широкое распространение и
применение для незаконного получения информации нашли радиомикрофоны. Актуальность задачи заключается
в правильном подборе необходимой аппаратуры для выявления определенного рода СТС и проверки
характеристик и работоспособности индикатора поля, его тестирования в пределах созданной площадки,
создания методики настройки индикаторов поля как средств защиты, и описания алгоритма технических
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Abstract. This work will serve as the beginning of the creation of a radio microphones search laboratory so that
students can learn and master the skills of finding bugs. The rapid development of communications has led to the problem
of information leakage. Radio microphones have found the widest distribution and use for illegal information acquisition.
The relevance of the task lies in the correct selection of the necessary equipment for identifying a certain kind of special
technical means and checking the characteristics and performance of the field indicator, testing it within the created site,
creating a methodology for setting the field indicators as a means of protection, and describing the algorithm of technical
aspects of search measures aimed at finding radio bookmarks.
Keywords: field indicator; ST110; field detector; search for radio bookmarks; Designer SmartRobo
microcontroller Arduino Uno data transfer.
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Введение. Стремительное развитие средств коммуникации привело к проблеме утечки информации.
Получение таких сведений, как правило, связано с нарушением закона и применением специальных технических
средств (СТС) для скрытого получения информации. Утечка информации конфиденциального характера, в свою
очередь, может привести к финансовым, моральным потерям, потере деловой репутации ее законного владельца,
кроме того, он может стать объектом шантажа. Наиболее широкое распространение и применение для
незаконного получения информации нашли радиомикрофоны.
Радиоизлучающие средства перехвата речевой информации, чаще называемые радиомикрофонами или
радиозакладками, являются самыми распространенными техническими средствами съема акустической
информации и занимают ведущее место среди средств технического шпионажа. Простота их использования,
относительно низкая стоимость, малые размеры и возможность камуфляжа не только самих радиомикрофонов,
но и приемных устройств, делает данные средства одними из самых популярных и востребованных, несмотря на
незаконность их применения [1].
Согласно российскому законодательству, а именно Федеральному закону «О лицензировании отдельных
видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.20011 законодательство разрешает владельцам информации
самостоятельно, с использованием поисковой аппаратуры, без получения лицензии заниматься выявлением СТС
для обеспечения собственной информационной безопасности.
Основываясь на этом, можно сделать выводы о степени актуальности задачи по правильному подбору
необходимой аппаратуры для выявления определенного рода СТС, а как следствие, проверки характеристик и
работоспособности индикатора поля, его тестирования в пределах созданной площадки, создания методики
настройки индикаторов поля как средств защиты, и описания алгоритма технических аспектов поисковых
мероприятий, направленных на нахождение радиозакладок.
Как правило, при рассмотрении возможностей того или иного прибора на первый план выдвигаются
наиболее выгодные его характеристики, именно поэтому одной из задач работы является проверка характеристик
индикатора поля ST110, проверка его рабочих возможностей и выявление недостатков [2, 3].
Объeкт исслeдовaния: Средства радиоперехвата. Пpeдмeт исслeдовaния: детектор поля st110, контроллер
Smart Uno.
Цeль: проверка характеристик работоспособности индикатора поля, изучение особенности контроллера
Smart Uno, реализация площадки для теста индикатора поля.
Задачи:
1) Исследовать: Индикатор поля, проверка его работоспособности в помещение на наличие радиозакладок.
Микроконтроллер Smart Uno, его особенности и исследование присоединяемых к нему модулей.
2) Разработать: Методические указания для дальнейшего обучения в лаборатории по поиску
радиозакладок в аудитории для студентов бакалавриата 1 курса.
Детектор поля ST110.
Простейшими средствами обнаружения факта использования радиозакладок являются индикаторы, или
детекторы поля. Приёмник, который рассматривается в данной статье, имеет очень низкую чувствительность,
поэтому он обнаруживает излучения радиозакладных устройств на предельно малых расстояниях (10-40 см), чем
и обеспечивается селекция «нелегальных» излучений на фоне мощных «разрешенных» сигналов. Важное
достоинство детектора - способность находить передающие устройства вне зависимости от применяемой в них
модуляции. Основной принцип поиска состоит в выявлении абсолютного максимума уровня излучения в
помещении. Хорошие индикаторы поля снабжены частотомерами, акустическими динамиками, имеют режим
прослушивания и двойную индикацию уровня сигнала.
Детектор поля ST110 имеет два основных режима работы: мониторинг и поиск. Так же есть
дополнительные режимы работы: просмотр протокола и осциллограф [4].
Описание и характеристика прибора:
Индикатор поля (детектор поля «ST110»)– это электронное устройство для индикации мощности
электромагнитного излучения, который предназначен для обнаружения и локализации радиоизлучающих
технических средств (РТС). Принцип действия ST110 основан на широкополосном детектировании
электрического поля.
К радиоизлучающим техническим средствам относят:
─ Телефонные радиоретрансляторы;
─ Скрытые видеокамеры с передачей информации по радиоканалу;
─ Радиомаяки систем слежения за перемещение объектов;
─ Сотовые телефоны, радиостанции и радиотелефоны;
─ Радиомикрофоны;
─ Радиостетоскопы;
─ Технические средства систем пространственного выскочастотного облучения.
На левой стороне индикатора поля находится кнопка питания, которая имеет два положения:
ON(включить) и OFF(выключить) На лицевой стороне расположен дисплей и 6 кнопок: PWR/MODE,
ZERO(back), SENS(exit), VOL+, VOL-, MENU(enter). Сзади – динамик устройства и название модели, а с левой
стороны прибора находится разъем для подключений наушников (3.5mm) и вход для подключения USB-mini. [4]
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Таблица 1

Характеристика детектора поля ST110
3.1
3.2
3.3

Диапазон частот 1, МГц
Диапазон частот 2, МГц
Пороговая чувствительность по входу, дБм, не более

3.4
3.5
3.6

Пороговая чувствительность по полю, Вт/см2, не более
Диапазон частот частотомера, МГц
Чувствительность частотомера, МГц

3.7
3.8
3.9
3.10
3.12
3.13
3.14
3.15

Погрешность измерения частоты, %
Динамический диапазон индикации диапазона 1, дБ
Динамический диапазон индикации диапазона 2, дБ
Индикация
Внутренний источник питания
Потребляемый так, мА, не более
Габариты основного блока, мм
Вес основного блока, кг, не более

50-25000
2500-7000
-75 (50 МГц)
-70 (1500 МГц)
-50 (2500 МГц)
2-10-10 (2500-7000 МГц)
50-2500
-35 (50 МГц)
-50 (1500 МГц)
-20 (2500 МГц)
0.005
55
30
Цветной TFT дисплей 169x128
Li-pol акк. батарея 3.6В
110
90х54х21
0.13

Тестирование.
Скриншоты взяты из программы ST110 Analyzer.
На рис. 1 темной синий сигнал – Bluetooth, синий – GSM, красный – импульсный сигнал, изменяющийся
во времени, бордовый(коричневый) – сигнал WLAN. Из рис. 1 можно понять, что прибор работает и начинает
сканирование местности в округе. Не в зависимости от того, что в помещение все возможные источники шума
выключены, индикатор поля ловит сигнал. Это связано с тем, что тест проводится в комнате одного из
общежитий СПБГУТ. Полностью изолированного помещения не удалось найти. [3]

Рис. 1. Включение пробора

Так как общежитие оснащено все возможными передающими/принимающими устройствами, детектор
поля фиксирует эти сигналы. Происходит передача данных, возможно кто-то разговаривает по телефону или
использует Wi-Fi для серфинга в интернете, поэтому фиксируется сигнал WLAN (бордовый). На данный момент
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прибор работает в режиме поиск с чувствительностью С (средняя чувствительность). Данный выбор не влияет
на чувствительность изделия, а условно, «растягивает» или «сужает» индикацию уровня сигналов на экране.

Рис. 2. Изменение сигнала

Теперь около индикатора ST110 был поставлен телефон. На телефоне была доступна сеть, проигрывалась
видеозапись из платформы YouTube, то есть производился постоянный обмен данными, что можно наблюдать
на рис. 2.

Рис. 3. Изменение сигнала при разговоре.

На момент создания рис. 3 был включен роутер, на телефоне включена сеть и активирован Wi-Fi Bluetooth.
Производился звонок, который осуществлялся с помощью мессенджера What`sApp. В это же время были
включены наушники и сопряжены с телефоном по каналу Bluetooth.
Из рис. 3 можно увидеть, что была беспрерывная передача данных, так как разговор не прекращался, так
же выводом осуществлялся через Bluetooth гарнитуру, что тоже можно увидеть на графике.
Так же был проделан тест на фиксирование GSM и 2.4 ГГц сигнала, то есть, включение 3g на телефоне и
переключение на 4g (рис. 4).
Сначала был включен 3g на телефоне и осуществлялся серфинг в интернете, затем переключение на 4g, и
повторный серфинг. Результат виден на рис. 4.

Рис.4. Синий круг – 3g, красный – 4g.

Заключение. Рассмотрен и описан детектор поля ST110, как внешне, так и внутренне. Рассказано про
функционирование кнопок, понятие радиоволны, ее передача и прием. Так же в ходе написания статьи были
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рассмотрены стандарты передачи данных: их описание, рабочие частоты, возможные методы взлома. Проведено
тестирование работы детектора поля ST110, а именно проанализированы наиболее часто встречающиеся частоты
стандартов (WLAN, GSM, Bluetooth). Проведенный анализ показал, что прибор нацелен исключительно на
определение местонахождения источника сигнала (жучка), а не на перехват пакетов и их рассмотрение/взлом,
что можно увидеть на представленных рисунках.
Разработано методическое пособие для проведения лабораторных работ по поиску радиозакладок,
ориентированных на подготовку бакалавров, целью лкоторых является получение навыков поиска радиозакладок
в аудитории с использованием различных условных макетов предполагаемого «жучка», для чего используются:
индикатор поля для локализации «жучка» - ST110; программное обеспечение analayzer ST110 для большего
получения информации об обстановке в округе; имитатор закладки (телефон, блютус гарнитура, учебный макет
SmartRobo и т.п.). Описаны порядок выполнения лабораторных работ и представлены методические материалы
для изучения процесса анализа частот и методов поиска радиозакладок [1, 5].
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Аннотация. Защита информации от несанкционированного доступа является одной из первостепенных
задач при обеспечении информационной безопасности любой компании, так как противодействие хищению и
несанкционированному искажению данных, хранящихся и обрабатываемых на компьютере, помогает избежать
дополнительных затрат временных, финансовых и человеческих ресурсов. Нормативные, руководящие и
методические документы ФСТЭК, ФСБ России и ГОСТ устанавливают требования к защите конфиденциальных
данных при их обработке в автоматизированных системах и уровни защищенности. На данный момент
российский рынок СЗИ от НСД уникален, так как на нем представлено большое количество сертифицированных
продуктов для серверов и рабочих мест. Главная проблема состоит в том, что в процессе выбора неизбежно
возникают вопросы об основных отличиях различных решений, так как универсального решения, подходящего
под любую организацию, на данный момент, не существует.
Ключевые слова: Dallas Lock; защита данных; система информационной защиты; несанкционированный доступ.
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Abstract. Protecting information from unauthorized access is one of the primary tasks in ensuring information
security of any company, since counteracting theft and unauthorized distortion of data stored and processed on a computer
helps to avoid additional costs of time, financial and human resources. Regulatory, guidance and methodological
documents of the FSTEC, FSB of Russia and GOST establish requirements for the protection of confidential data when
processing them in automated systems and the levels of security. At the moment, the Russian market of information
security systems from NSD is unique, as it offers a large number of certified products for servers and workstations. The
main problem is that in the selection process, questions inevitably arise about the main differences between various
solutions, since there is currently no universal solution suitable for any organization.
Keywords: Dallas Lock; data protection; information security system; unauthorized access.

СЗИ, в общем смысле, могут быть определены как совокупность всех средств, методов и мероприятий,
применяемых на объекте информатизации для решения задач по защите информации от несанкционированного
доступа, согласующихся с политикой безопасности определенной организации.
Разработка алгоритма внедрения СЗИ в организацию, являющаяся одной из главных задач, вызывающей
необходимость разработки модели объекта защиты – виртуального сегмента информационной системы.
На рынке средств защиты информации сегодня представлены следующие сертифицированные
продукты [4]: Secret Net LSP компании «Код безопасности», Соболь компании «Код безопасности», Программноаппаратный комплекс систем защиты данных семейства АККОРД компании ОКБ САПР, «Блокхост-Сеть 2.0»
компании «Газинформсервис», Dallas Lock компании «Конфидент».
Dallas Lock компании «Конфидент» представляет собой программный комплекс средств защиты
информации с возможностью подключения аппаратных идентификаторов [5]. Основные характеристики данной
СЗИ представлены на рисунке 1.
Линейка сертифицированных средств защиты информации Dallas Lock на сегодняшний день содержит
СЗИ Dallas Lock 8.0-С, использующуюся в ОС семейства Windows для защиты конфиденциальной информации
и информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно»
включительно и СЗИ от НСД Dallas Lock Linux, представляющую из себя сертифицированную систему защиты
конфиденциальной информации.

Рис. 1. Основные возможности СЗИ Dallas Lock

Основная цель моделирования – получить модель, достаточно хорошо отображающую функционирование
моделируемой системы [1]. Описание объекта защиты, создаваемое для определения и исследования его свойств,
представляет собой вербальную модель, при этом в модели учитываются существенные элементы и связи
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объекта, а представление объекта в виде структуры или структур данных, отражающее отношения между ними,
представляет структурную модель объекта, которой может служить табличное, графовое или функциональное
описание структуры.
Вербальная модель виртуальной информационной системы создается на основе детального анализа тех
сторон функционирования объекта, которые представляют интерес для исследования, и структурирования
полученной информации.
Исходя из типов ресурсов, предлагаемая структурная вербальная модель, на начальном этапе, включает в
себя четыре компонента [3]: средства вычислительной техники, информационные технологии, информационные
ресурсы, аппаратуру и линии связи.
Обеспечение защиты средств вычислительной техники осуществляется системой разграничения доступа
субъектов к объектам доступа. В качестве СЗИ от НСД будет применено ПО Dallas Lock.
При моделировании системы в качестве параметра различных типов ресурсов следует учитывать уровень
конфиденциальности элементов ресурса, выставленный на основании уже имеющейся в СЗИ Dallas Lock
классификации. Dallas Lock содержит механизм, реализующий мандатный принцип контроля доступа путем
сопоставления классификационных меток каждого субъекта и каждого объекта. Согласно мандатному принципу
управления доступом, каждому объекту присваивается уровень доступа и мандатную метку. Для учетной записи
пользователя, выступающей в качестве субъекта доступа в информационной инфраструктуре, также назначается
уровень доступа и мандатная метка. Данные метки служат основой мандатного принципа разграничения доступа,
с их помощью субъектам и объектам назначаются классификационный уровни (уровни уязвимости, категории
секретности и т. д.).
Главным, наиболее производительным и экономически эффективным путём реализации СЗИ,
позволяющим обеспечить защиту от имеющихся угроз безопасности и обеспечить требуемые показатели
информационной безопасности, предлагается выделение из общей инфраструктуры сети сегмента
(сегментирование), в состав которого входят рабочие станции сотрудников, непосредственно участвующих в
процессе обработки, хранения и передачи персональных данных, и сведений, имеющих гриф секретности.
Подобный метод предоставляет возможность уменьшить расходы на внедрение СЗИ и обеспечить управление
средствами защиты от несанкционированного доступа.
Структурная схема виртуальной организации, отображающая процесс внедрения и управления СЗИ,
приведена на рисунке 2.
Основные принципы разделения доступа в моделируемой системе [7]:
1. Разграничение доступа только на уровне каталогов. Ограничение доступа к отдельным файлам не
проводится;
2. Назначение прав доступа выполняется на базе групп пользователей в системе безопасности. Назначение
прав доступа на отдельные учетные записи пользователей не проводится;
3. Явно запрещающие полномочия доступа не применяются, так как все пользователи, имеющие учетную
запись к системе защиты информации, являются легитимными;
4. Разграничение прав доступа проводится только на уровне файловой системы.
Таким образом, при проектировании модели виртуальной информационной инфраструктуры, целью
которого было создание виртуальной информационной инфраструктуры для последующей наглядной
демонстрации применения СЗИ в разработанной системе, приближенной к системам большинства организаций,
а также последующей разработки одного из вариантов алгоритма внедрения[2]. Были приведены все основные
составляющие системы, а именно:
Типы субъектов доступа и объектов доступа, являющихся объектами защиты, в качестве субъектов
доступа выступают пользователи информационной системы, в качестве объектов – объекты файловой системы;
Структура информационной системы, включающая в себя таблицы с указаниями параметров ресурсов
проектируемой модели, и схему виртуальной организации, с указанием состава и мест размещения элементов;
Выбранное СЗИ от НСД, сертифицированное в соответствии с требованиями по обеспечению
безопасности конкретной структуры и с требованиями законодательства, с учетом функций безопасности
данного средства и особенностей их реализации.
Все это позволяет приступить к следующему этапу, а именно разработке алгоритма внедрения СЗИ Dallas
Lock в организацию.
Работа системы защиты информации от несанкционированного доступа будет несовершенна без
правильного введения системы в эксплуатацию.
После составления модели организации переходим в фазу непосредственного внедрения средства защиты
информации Dallas Lock.
Обмен данными в распределенной сети происходит между удаленными локальными конечными
станциями, расположенными в различных областях распределенной инфраструктуры, по одному или нескольким
каналам распределенной сети.
В качестве варианта развертывания СЗИ от НСД Dallas Lock в организациях с большим количеством АРМ
предложен вариант использования дополнительного продукта из линейки Dallas Lock – «Сервера безопасности»,
который решает проблему трудоемкости эксплуатации СЗИ, не имеющей средств централизованного
управления, путем объединения защищаемых компьютеров в домен безопасности (рисунок 3).
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Рис. 2. Структурная схема виртуальной организации, отображающая процесс внедрения и управления СЗИ

В организациях, сетевая инфраструктура которых реализованная в виде распределенной информационной
сети, предполагается использование дополнительного модуля - «Менеджер серверов безопасности»,
предназначенный для крупных сетей, в том числе распределенных, в которых требуется создать несколько
Доменов безопасности. Позволяет создавать трехуровневую модель централизованного управления защитой
информации, включив под свое управление несколько Серверов безопасности.
Тем самым данный продукт решает проблемы, касающиеся централизованного управления
пользователями на клиентских ПК, защищаемых СЗИ, позволяет управлять политиками безопасности клиентов,
что значительно уменьшает время на внедрение средства защиты, и позволяет оптимально распределить доступ
к ресурсам файловой системы и к устройствам на всех клиентских ПК, входящих в организацию, в независимости
от их территориального расположения. Также стоит отметить, что централизованный сбор данных по аудиту
пользователей позволяет быстро реагировать на случающиеся инциденты и на угрозы ИБ.

Рис. 3. Внедрение Dallas Lock в распределенную информационную сеть
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Таким образом, опыт эксплуатации и разработанная методика внедрения позволили выявить, что выбор
средства защиты с расчетом на эффективную эксплуатацию напрямую зависит от требований организации к
системе защиты, инфраструктуры организации и количества техники, обрабатывающей конфиденциальную
информацию и требующей защиты от несанкционированного доступа.
Причем, для того, чтобы эффективность практического применения СЗИ от НСД была низкой, достаточно,
чтобы ею не выполнялось лишь одно требование к корректности реализации требуемых механизмов защиты,
либо к достаточности набора механизмов применительно к условиям ее использования.
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Аннотация. В данной статье проанализированы специфические требования к телекоммуникационной
инфраструктуре для распределенных критически важных объектов промышленности. Для обеспечения
требуемой дальности и повышения помехозащищенности связи предложено применение технологии ФМ ШПС
радиосвязи. Проанализировано влияние применения данной технологии на возможности НСД потенциального
нарушителя.
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APPLICATION OF FM-BROADBAND SIGNAL TECHNOLOGIES IN TELECOMMUNICATION
INFRASTRUCTURE OF DISTRIBUTED CRITICALLY IMPORTANT OBJECTS IN THE INDUSTRY
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2 Kirishskaya, St. Petersburg,195299, Russia
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Abstract. This article analyzes the specific requirements for telecommunications infrastructure for distributed
critical industrial facilities. To ensure the required range and increase the noise immunity of the communication, the
application of the broadband noise-like radio signal technology is proposed. The influence of the use of this technology
on the potential for unauthorized access to a potential attacker is analyzed.
Keywords: telecommunication infrastructure; distributed network; wireless; broadband noise-like radio signal;
noise immunity; communication secrecy.
Введение.
Для обеспечения ряда критически важных объектов, например, атомной и электроэнергетики, нефе- и
газодобывающей промышленности, невозможно (или чрезвычайно дорого) построить стационарную
защищенную телекоммуникационную инфраструктуру. Учитывая, что расстояния передачи данных будут
исчисляться сотнями, а иногда даже тысячами километров, традиционные беспроводные телекоммуникационные
технологии для решения таких задач не применимы.
Принципиальным требованием к таким сетям является высокая помехозащищенность. Система должна
обеспечивать надежное функционирование в условиях сложной электромагнитной обстановки, в условиях
наличия преднамеренных и непреднамеренных помех [1].
Другой важной характеристикой, которой должны обладать системы передачи данных для критически
важных инфраструктурах- защищенность от несанкционированного доступа.
Значительные возможности для достижения указанных требований появляются при использовании
широкополосных шумоподобных радиосигналов (технологии ШПС-радиосвязи). Основные преимущества
применения ШПС технологий в наибольшей степени проявляются в радиосетях низкочастотных диапазонов (от
СДВ до СВ).
Радиоволны данных диапазонов обладают стабильностью распространения, способностью огибать
препятствия без существенного ослабления, а также проникать в полупроводящее пространство. Последнее
свойство широко используется при создании приемных и передающих радиоцентров в составе защищенных
сооружений. Данное свойство радиоволн низкочастотных диапазонов позволяет также обеспечить прием
сигналов на подводных объектах в погруженном положении. Способность к огибанию препятствий обеспечивает
практически полную независимость основных характеристик радиолиний низкочастотных каналов РС от рельефа
местности.
Внедрение технологии ШПС-радиосвязи в каналы связи критически важных объектов указанных
диапазонов обеспечивает этим каналам дополнительные преимущества, основными из которых являются
следующие [2]:
─ повышенная энергетическая скрытность за счет снижения спектральной плотности мощности
излучения радиопередающих средств;
─ повышенная защищенность параметров радиосигнала (структурная скрытность) за счет использования
сложных сигналов с большой базой;
─ повышенная помехоустойчивость, обеспечиваемая как применением сложных сигналов, так и
включением в состав приемных радиосредств специальных устройств защиты от узкополосных и импульсных
помех;
─ полная электромагнитная совместимость с другими радиоэлектронными средствами, работающими в
том же диапазоне частот (взаимная прозрачность);
─ возможность организации нескольких радиосетей, функционирующих независимо и без взаимных
помех в одном и том же участке диапазона частот за счет использования кодового разделения;
─ возможность функционирования в многоканальном режиме как с независимой работой отдельных
каналов, так и в режиме объединения ресурсов;
─ отсутствие интерференционных минимумов радиосигнала на трассе распространения во всем
диапазоне дальностей;
─ наличие модернизационного ресурса как для эксплуатируемых, так и для разрабатываемых
радиоканалов.
Защищенность ШПС-радиоканалов достигается как за счет снижения спектральной плотности мощности
излучения радиопередающих средств, так и за счет применения сложных радиосигналов – сигналов с большой
базой.
В реальных средствах значение базы сигнала находится в пределах от нескольких сотен до нескольких
тысяч единиц. Ансамбль переменных параметров радиосигнала (ППР), включающий множества канальных и
тактовых частот, а также множества псевдослучайных последовательностей синхросигнала и информационного
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сигнала, лежит в пределах от 1010 до 1016. Большой ансамбль ППР, а также программная перестройка ППР,
практически исключают возможность несанкционированного или случайного вхождения в радиоканал [3].
Радио и радиотехническая разведка (РРТР) нарушителя в процессе обнаружения (попыток обнаружения)
ШПС-радиосигнала вынуждена использовать энергетический обнаружитель, для которого необходимым
условием успешного выполнения задачи является превышение мощности обнаруживаемого сигнала над
мощностью шума в полосе частот сигнала. Данное условие для ШПС-радиоканалов может быть выполнено
только на небольших расстояниях от источника радиосигнала, так как для большей части протяженности трассы
(свыше 90%) уровень сигнала лежит ниже уровня естественных атмосферных помех. Таким образом, для
большей части трассы ШПС-радиосигнала радиообнаружение невозможно вследствие физических ограничений.
Для вскрытия структуры радиосигнала время накопления в «разведприемнике» не должно превышать
длительности элемента ПСП. В реальных ШПС-радиоканалах вскрытие структуры радиосигнала средствами
РРТР нарушителя практически неосуществимо, так как средства РРТР необходимо было бы разместить на
охраняемой территории критически важного объекта в непосредственной близости от передатчика сигнала.
Поэтому постановка имитационных помех для современных, а тем более для перспективных ШПС-радиолиний
невозможна.
Для иллюстрации вышеизложенных положений применения современных ШПС технологий в
инфраструктурных решениях распределенных критически важных объектов приведем некоторые
характеристики перспективных СВ и СДВ-ДВ радиолиний, средства которых могут быть реализованы на
отечественной элементной базе (таблица 1).
Таблица 1

Достижимые характеристики ШПС-радиолиний
№ п/п
1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2
2.3

Наименование характеристики
1. СВ-диапазон
Дальность действия, км
Скорость передачи информации, кбит/с
Количество каналов радиосети
Максимальное расстояние от передатчика, на котором
возможно обнаружение факта передачи информации
средствами РРТР нарушителя, км
2. СДВ-ДВ-диапазон
Дальность действия, км
Скорость передачи информации, кбит/с:
Максимальное расстояние от передатчика, на котором
возможно обнаружение средствами РРТР нарушителя
факта передачи информации, км

Численное значение
80…100
10
до 64
не более 1

2000…3000
0,25
не более 3

В диапазоне СВ может быть реализован обмен информацией между объектами, расположенными на
относительно небольших расстояниях друг от друга. Диапазон СДВ-ДВ может использоваться для передачи
информации на удаленные объекты.
Свойствами ФМ ШПС сигналов с большой базой являются высокая помехоустойчивость и скрытность.
Повышенная помехоустойчивость обеспечивается как применением сложных сигналов, так и включением в
состав приемных радиосредств специальных устройств защиты от помех. Скрытность и, соответственно,
разведзащищенность ШПС-радиоканалов обеспечивается как за счет низкой спектральной плотности мощности
излучения радиопередающих средств, так и за счет применения сложных радиосигналов – сигналов с большой
базой.
Основным фактором, определяющим устойчивость ШПС-радиолиний к радио- и радиотехнической
разведке (РРТР) нарушителя, является энергетическая скрытность. Она характеризует способность канала
сохранять в тайне факт передачи информации. При этом, основной характеристикой (численной оценкой
скрытности) является вероятность обнаружения факта работы радиопередающего устройства.
При обнаружении шумоподобного сигнала с неизвестной структурой на фоне естественного атмосферного
шума в качестве «разведприемника» используется энергетический приемник (обнаружитель). Такой приемник,
как правило, состоит из линейной части, квадратичного детектора, накопителя и порогового устройства.
Фундаментальным свойством энергетического приемника является его способность обнаруживать сигнал на
фоне шума только при отношении сигнал/шум больше единицы. Данное условие для ШПС радиоканалов может
быть выполнено только на небольших расстояниях от передатчика, так как для большей части протяженности
трассы (свыше 90%) уровень сигнала лежит ниже уровня естественных атмосферных помех [4]. Таким образом,
для большей части трассы ШПС радиоканала радиообнаружение невозможно вследствие физических
ограничений.
Для численной оценки возможностей РРТР по обнаружению работы радиоканалов рассматриваемой сети
примем ряд допущений. Будем считать, что нарушители известны некоторые характеристики применяемых
радиосигналов, а именно:
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диапазоны частот;
среднее значение ширины полосы сигнала каждого из каналов;
скорости передачи информации;
ориентировочное значение длительности сеансов передачи.
Примем также, что разведывательный приемник работает в соответствии с критерием Неймана-Пирсона,
то есть максимизирует вероятность обнаружения при заданной вероятности ложной тревоги.
Существенным параметром для проведения РРТР противником является время накопления сигнала в
интеграторе разведприемника (ТН). Очевидно, что данное время не может превышать длительность сеанса
передачи информации (ТПРД). При этом, различают два типичных варианта (в зависимости от целей РРТР):
а) ТН ≈ ТПРД или ТН = (0,5 ÷ 1,0) ТПРД;
б) ТН<< ТПРД. Обычно ТН< (0,1 ÷ 0,2) ТПРД.
Первый случай используется нарушителем при обнаружении факта передачи информации без
последующего подавления радиосигнала. Целью радиоразведки в данном случае может являться выявление
активности радиосетей.
Второй случай характерен для действий РРТР с целью последующего подавления обнаруженного
радиосигнала путем постановки прицельной по времени и полосе шумовой помехи.
Типичное значение частоты ложных тревог для подобных систем составляет 1 на 100 часов непрерывной
работы. Примем (с запасом): одна ложная тревога за 72 часа непрерывной работы разведприемника [5].
Расчетное значение вероятности ложных тревог при принятых допущениях приведено в таблице 2.
Из таблицы видно, что наилучшие условия для обнаружения сигналов противник имеет в СДВ-ДВ
диапазоне при передаче по каналу 8-блочных кодограмм.
─
─
─
─

Таблица 2

Расчетное значение вероятности ложных тревог
Диапазон частот
Скорость передачи
информации, кбит/с
Длительность сеанса
передачи (ТПРД), с
Вероятность ложных тревог
приемника РРТР РЛТ (106)

СВ

ДВ-СВ

ДВ

СДВ-ДВ

10

5

4

2,4

0,75

0,6
1,3
1,7
3,6

1,2
2,6
3,3
7,2

1,5
3,2
4,2
8,9

2,8
5,8
7,8
16,1

9,1
88,4
25,3
51,1

Количество
блоков в
кодограмме

2
8
2
8

Заданные условия по вероятности ложных тревог выполняются при соотношении сигнал/шум на входе
разведприемника не менее 300 (25 дБ). При потерях в блоке защиты от узкополосных помех разведприемника (с
учетом неопределенности параметров обнаруживаемого сигнала), составляющих величину не менее 10 дБ,
уровне фоновой составляющей естественных помех 25…30 дБ/мкВ/м/кГц, мощности излучения сигнала 1 Вт и
полагая эффективную ширину спектра сигнала в СДВ-ДВ диапазоне равной 10 кГц, получим расстояние, на
котором возможно обнаружение: R ≤ 3 км.
Для радиоканала СВ-диапазона это расстояние не превысит 300 метров.
Таким образом, для каналов радиосетей на основе ШПС скрытность факта передачи обеспечивается за
счет энергетической скрытности.
Для вскрытия структуры радиосигналов время накопления сигнала в разведприемнике не должно
превышать длительность элемента ПСП. Для реальных ШПС-радиоканалов вскрытие структуры радиосигнала
средствами РРТР практически не осуществимо, так как средства РРТР необходимо было бы разместить на
охраняемой территории в непосредственной близости от передатчика сигнала. Поэтому постановка
имитационных помех для современных и тем более перспективных ШПС радиолиний невозможна.
Дополнительную защиту от несанкционированного вхождения в радиоканал на физическом уровне
обеспечивает программная перестройка переменных параметров радиосигнала (ППР) по случайному закону в
пределах всего ансамбля ППР, составляющего величину от 1010 до 1016 для каждого радиоканала.
Заключение.
Таким образом, применение технологии ФМ ШПС радиосвязи позволяет создавать
телекоммуникационную инфраструктуру для распределенных критически важных объектов промышленности,
обладающую свойствами высокой помехозащищенности и скрытной от потенциального нарушителя.
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Дроздова Елена Николаевна, Митяева Алина Павловна ...................................................................................... 160
ПОДХОДЫ К ФОРМАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ С КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Коваленко Александр Николаевич ......................................................................................................................... 165
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЙ В ОС ANDROID
Макарова Наталия Евгеньевна, Макаров Александр Андреевич ......................................................................... 168
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК
ГИСТОГРАММ
Меженин Александр Владимирович, Зиновьев Сергей Сергеевич ...................................................................... 171
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ............................................................................................................. 176
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Андреев Андрей Викторович, Бурлов Вячеслав Георгиевич, Шершнева Анна Игоревна,
Шавуров Сергей Алексеевич ................................................................................................................................... 176
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАВИГАЦИЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ ГИС ВУЗА В
УСЛОВИЯХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Бурлов Вячеслав Георгиевич, Абрамов Виктор Александрович ......................................................................... 178
МОДЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Бурлов Вячеслав Георгиевич, Грачев Михаил Иванович ..................................................................................... 184
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧНЫХ ГЕОСИСТЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Бурлов Вячеслав Георгиевич, Коринец Екатерина Михайловна ......................................................................... 187
СИНТЕЗ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Бурлов Вячеслав Георгиевич, Маньков Виктор Дмитриевич, Полюхович Максим Алексеевич ..................... 191
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Бурлов Вячеслав Георгиевич, Миронов Алексей Юрьевич, Миронова Анна Юрьевна .................................... 195
ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО МАРШРУТИЗАТОРА ПРИ ЗАЩИТЕ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ
Веревкин Сергей Александрович, Богданов Павел Юрьевич, Краева Екатерина Витальевна ......................... 201
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Краева Екатерина Витальевна, Миклуш Виктория Александровна, Татарникова Татьяна Михайловна ........ 203

306

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА В ВИДЕ ЛОГИЧЕСКОГО КАНАЛА
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
Кутузов Олег Иванович, Татарникова Татьяна Михайловна ............................................................................... 207
ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОПОРНЫХ СТЕН
Петрова Вера Валерьевна ........................................................................................................................................ 210
ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ ПРИ ЛИНЕЙНОМ ПАДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Петрова Вера Валерьевна ........................................................................................................................................ 213
ОЦЕНКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОСБОРОВ РЕК ГИС-СИСТЕМАМИ
НА ПРИМЕРЕ АЗРФ
Решин Николай Алексеевич, Ковалева Маргарита Викторовна, Гайдукова Екатерина Владимировна .......... 216
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИОКОМПЬЮТИНГЕ......................................................... 218
ПРИМЕНЕНИЕ БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ В ОЦЕНКЕ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ПРОФИЛЕЙ СОТРУДНИКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Вилков Александр Борисович, Корепанова Анастасия Андреевна ..................................................................... 218
ЭМПИРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВТОРОЙ ЗАДАЧИ ЛОКАЛЬНОГО
АПОСТЕРИОРНОГО ВЫВОДА К ВАРИАЦИЯМ ОЦЕНОК ВО ФРАГМЕНТАХ ЗНАНИЙ
Завалишин Арсений Дмитриевич............................................................................................................................ 220
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГРАФОВ НА PYTHON
Костенников Данил Вячеславович .......................................................................................................................... 221
СИНТЕЗ МУЛЬТИСОЦИАЛЬНОСЕТЕВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
Олейников Андрей Павлович, Олисеенко Валерий Дмитриевич ........................................................................ 224
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УНИФИКАЦИИ СЕТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБМЕНА СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ
СООБЩЕНИЙ
Орлова Людмила Ивановна, Данилова Софья Андреевна, Акпаев Бахтияр Есенгалиевич............................... 225
СБОР ДАННЫХ О ПОСЛЕДНИХ ЭПИЗОДАХ И ИНТЕНСИВНОСТИ ПОСТИНГА В СОЦИАЛЬНОЙ
СЕТИ ВКОНТАКТЕ
Торопова Александра Витальевна .......................................................................................................................... 228
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОТКРЫТОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ К ПРИНЯТИЮ
ИНФОРМАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСПЕРТНОЙ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ БАЙЕСОВСКОЙ СЕТИ
ДОВЕРИЯ
Фролова Марина Сергеевна, Тулупьев Александр Львович ............................................................................... 231
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПЬЮТИНГА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Хлобыстова Инесса Григорьевна, Хлобыстова Анастасия Олеговна .................................................................. 233
МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ................................................................................... 236
КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
В РАМКАХ ЦИФРОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
Акимов Сергей Викторович, Давлетшина Элеонора Ринатовна, Попова Марина Николаевна ........................ 236
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АУЙДИОФАЙЛА ПОСЛЕ ВЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БЛОКИ
НАИМЕНЬШИХ ЗНАЧАЩИХ БИТ
Аккафу аду Гарсиа Думез, Ахрамеева Ксения Андреевна, Герлинг Екатерина Юрьевна ................................ 240
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПЕНТЕСТОВ
Амосов Никита Михайлович, Тихонова Юлия Борисовна ................................................................................... 244
ВЫБОР МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ
Ахрамеева Ксения Андреевна, Михайлова Анастасия Валерьевна, Потемкин Павел Андреевич ................... 248
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Верхова Галина Викторовна, Адуевский Александр Михайлович, Кучеревский Кирилл Владимирович,
Шабанов Александр Павлович ................................................................................................................................ 252
АРХИТЕКТУРА БЕЗОПАСНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ В СЕТИ ZIGBEE
Волкогонов Владимир Никитич, Казанцев Алексей Анатольевич ...................................................................... 255

ОГЛАВЛЕНИЕ

307

СПОСОБЫ ВЫБОРА СТЕГОКОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Гельфанд Артем Максимович ................................................................................................................................. 260
РАЗРАБОТКА СЕРВЕРА АУТЕНТИФИКАЦИИ НА БАЗЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ASTRA LINUX
Даньшина Арина Викторовна, Докшин Александр Денисович, Ковцур Максим Михайлович ........................ 262
АНАЛИЗ МНОГОПРОТОКОЛЬНОЙ КОММУТАЦИИ ПО МЕТКАМ В
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
Карельский Павел Владимирович, Ковцур Максим Михайлович, Таргонская Алина Игоревна ..................... 265
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Козлова Людмила Петровна, Козлова Ольга Александровна, Багдали Мохамед Ясин ..................................... 270
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ СОЗДАНИЯ БАЗОПАСНОЙ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Леонова Елизавета Александровна, Липанова Ирина Александровна ................................................................ 272
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТУННЕЛЕЙ В ЯДРЕ СЕТИ LTE
Мошак Николай Николаевич, Харитонов Георгий Дмитриевич ......................................................................... 273
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Садуллаев Нуриддин Фахриддин угли, Козлова Людмила Петровна ............................................................... 276
ОПТИМИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ
Песиков Эдуард Борисович, Комлев Григорий Олегович .................................................................................... 279
АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Птицына Лариса Константиновна, Жаранова Анастасия Олеговна .................................................................... 284
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВОЙ СТЕГАНОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОТОКОЛА IPV4
Салита Андрей Сергеевич, Красов Андрей Владимирович .................................................................................. 288
РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИЯ ПО ПОИСКУ РАДИОЗАКЛАДОК
В АУДИТОРИИ
Штеренберг Станислав Игоревич, Коновалова Виктория Вадимовна ................................................................ 291
МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА В
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Щеголева Дарья Игоревна, Виноградова Ольга Михайловна .............................................................................. 295
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФМ ШПС-РАДИОСВЯЗИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Шаблюк Станислав Маркович, Доценко Сергей Михайлович, Федосеев Сергей Сергеевич ........................... 299
ОГЛАВЛЕНИЕ............................................................................................................................................................ 303

308

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

CONTENTS
INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND HEALTHCARE ........................................................... 5
INTEGRAL ASSESMENT OF THE PARAMETERS OF TRANSCRANIAL ELECTRIC STIMULATION
Aleksandrov Mikhail, Toporkova Оlga ...................................................................................................................... 5
TIME SERIES DISTANCE FUNCTIONS AND IT’S APPLICATION TO TENZOTREMOROGRAMMS
COMPORATIVE ANALYSIS
Zhvalevsky Oleg ......................................................................................................................................................... 8
MATHEMATICAL SIMULATION OF MAGNETIC FIELDS IN HUMAN BODY
MICROCIRCULATION SYSTEM
AleksanderKopyltsov, Anton Kopyltsov .................................................................................................................. 13
PROSPECTS FOR USING INDICATORS OF COMPUTER PROCESSING OF THE EEG SIGNAL
IN THE FRAMEWORK OF MEDICAL EXAMINATION OF THE ADULT POPULATION
Kipyatkov Nikita, Lytaev Sergey ............................................................................................................................. 18
PHYSIOLOGICAL, PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS OF RESEARCH OF THE P300 WAVE
OF SENSORY EVOKED POTENTIALS
Lytaev Sergey ........................................................................................................................................................... 22
ON THE USE DATA MINING METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF ARTERIAL HYPERTENSION IN
RAPID MINER PLATFORM
Nikonorova Margarita, Aldokhina Julia, Pichugun Yury ......................................................................................... 27
SUBSYSTEM FOR DETERMINING ACCURACY, RECOGNITION AND PREDICTIVE ABILITY IN THE
DECISION SUPPORT SYSTEM OF A UROLOGIST FOR THE DIAGNOSIS OF UROLITHIASIS
Omirova Nargiz Idayat kyzy..................................................................................................................................... 32
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE COMPARISON OF LEFT VERTRICULUM STROKE
VOLUME VALUES MEASURED BY ULTRASONIC TECHNIQUE OR ESTIMATED VIA TRANSFER
FUNCTIONS
Pugovkin Andrey, Erkudov Valeriy, Lytaev Sergey ................................................................................................ 35
INFORMATION TECHNOLOGY FOR SYSTEMATIC QUALITY CONTROL OF ELISA PLATE
ANALYZERS
Safyannikov Nikolay, Bureneva Olga, Bondarenko Pavel, Landau Irina, Kostrova Olga........................................ 40
INFORMATION TECHNOLOGIES IN ECOLOGY ................................................................................................ 44
TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN OF THE USSR AND RAS K. YA. KONDRATYEV
Binenko Victor, Buznikov Anatoly .......................................................................................................................... 44
SPACE SPECTRA OF SCATTERING AND ABSORPTION OF SOLAR RADIATION BY THE EARTH'S
ATMOSPHERE NEAR ITS HORIZON AS A SOURCE OF INFORMATION ON THE GLOBAL STATE
OF THE ATMOSPHERE
Buznikov Anatoliy .................................................................................................................................................... 49
STUDY OF THE INFLUENCE OF SOIL POLLUTION BY COPPER ON REFLECTIVE SPECTRA OF
COMMON BUCKWHEAT
Goryainov Viktor, Polyakova Anastasia, Buznikov Anatoliy ................................................................................... 53
INDICATION ROLE IN REMOTE SENSING OF SPECTRAL CHARACTERISTICS OF THE VISIBLE-NEAR
INFRARED RANGE
Gruzdev Victor, Shilin Boris .................................................................................................................................... 57
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HEATING SOLAR MODULES ON THE EFFICIENCY OF
RADIATION CONVERSION
Gulkov Valeri ............................................................................................................................................................ 59
MODIFICATION OF CLOUDS AND FOGS AS A PROMISING MEANS OF SOLVING ECOLOGICAL
PROBLEMS RELATED TO ROCKET AND SPACE ACTIVITIES
Doronin Alexander, Kozlova Natalya, Petrochenko Vyacheslav, Timoshchuk Alexander, Shmalko Svetlana ....... 62
COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN CONVENTIONAL NEURAL NETWORKS IN THEIR
APPLICATION IN THE TASKS OF SMOKE IDENTIFICATION
Litvinov Vladislav, Ruigo Daniil .............................................................................................................................. 65
THE ATLAS SATELLITE OF SAR SIGNATURES OF THE ICE IN THE RUSSIAN ARCTIC
Melentyev Vladimir, Melentyev Aleksander, Smirnova Aleksandra ....................................................................... 68

ОГЛАВЛЕНИЕ

309

INFORMATION TECHNOLOGIES FOR CONTROL OF MARINE EQUIPMENT OBJECTS
AND MARINE INFRASTRUCTURE .......................................................................................................................... 73
THE PROBLEM OF DIGITALIZATION OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT AND ITS
SOLUTION ON THE EXAMPLE OF MARINE EQUIPMENT AND MARINE INFRASTRUCTURE
Alekseyev Anatoly.................................................................................................................................................... 73
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SEAPORT VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM
Alekseyev Sergey, Gonchar Artem, Stakhno Roman, Yakovleva Natalia................................................................ 77
IMPROVING THE SELECTIVITY AND NOISE IMMUNITY OF THE GLOBAL MARITIME
COMMUNICATIONS SYSTEM IN THE EVENT OF A DISASTER
Alekseyev Sergey, Parfenov Nikolay, Stakhno Roman, Yakovleva Natalia ............................................................ 81
MANAGEMENT INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT SYSTEM
ENSURING THE SAFE OPERATION OF TECHNICAL MEANS AND WEAPONS
OF THE SHIP AS PART OF THE CONNECTION
Alekseev Anatoly, Prudnichenko Peter .................................................................................................................... 86
MODEL AND TECHNOLOGY OF DIGITALIZATION OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE AND
INVESTMENT PROJECTS AND PROGRAMS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
Bobrovich Vladimir, Alekseyev Anatoly, Antipov Vasily, Smolnikov Alexander .................................................. 91
PROBLEMS OF CREATING A UNIFIED INDUSTRY POLICY ON CYBERSECURITY IN THE FIELD
OF MARITIME TRANSPORT
Kogtev Alexey .......................................................................................................................................................... 95
QUALIMETRIC MODEL AND METHODOLOGY FOR ASSESSING STUDENTS ' COMPETENCIES,
WAYS TO USE THEM IN THE SPECIALIZATION OF NAVY PERSONNEL
Musatenko Roman, Alekseev Anatoly, Verbitskaya Ksenia .................................................................................... 97
MODIFIABLE ELECTRONIC TEXTBOOK AS A TOOL OF THE MARINE PROFESSIONALS TRANING
Pshenichnaya Claudia, Kaverzneva Tatiana ........................................................................................................... 102
PREVENTIVE PROTECTION OF SHIP ELECTRIC POWER SYSTEMS FROM OVERLOAD
Shirokov Nikolay .................................................................................................................................................... 105
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTIC ALGORITHMS FOR ASYNCHRONOUS ENGINES
Shcherbinina Anzhelika .......................................................................................................................................... 110
INFORMATION TECHNOLOGY IN DESIGN, PRINT AND MEDIA INDUSTRY ........................................... 116
DEEPFAKE AS A NEW THREAT TO INFORMATION SECURITY
Belaya Tatyana ....................................................................................................................................................... 116
SELF-ORGANIZING KOHONEN MAPS AS A TOOL FOR RESTORING DAMAGED DURING
PROCESSING IMAGES
Belaya Tatyana, Belyi Nikolai ................................................................................................................................ 119
AUTOMATED MONITORING SYSTEM FOR TRANSSHIPMENT OPERATIONS IN THE CARGO
AREA OF THE SEAPORT
Belaya Tatyana, Kalikina Nadezhda ....................................................................................................................... 122
COMPREHENSIVE APPROACH TO USER INTERACTION WITH SITE INTERFACE AS AN IMPORTANT
ASPECT IN THE DISTANCE LEARNING SYSTEM
Vasilchenko Valentina ............................................................................................................................................ 125
DECISION SUPPORT SYSTEMS AT POLYGRAPHIC ENTERPRISES
Gorina Elena ........................................................................................................................................................... 127
VALUE OF EDUCATIONAL ELECTRONIC EDITIONS IN THE COURSE OF EDUCATION
Gorina Elena, Ivanova Alexandra ........................................................................................................................... 132
GAMING ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS
Gorina Elena, Lukichev Vladislav .......................................................................................................................... 136
RESEARCH AND APPLICATION OF INTELLECTUAL SYSTEMS FOR THE COLLECTION AND
ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS
Gorina Elena, Chebykin Kirill ................................................................................................................................ 140
THE USE OF TRADITIONAL AND EMERGING TECHNOLOGIES IN THE CREATION OF
NTERACTIVE MULTIMEDIA INSTALLATIONS BY STUDENTS OF THE HIGHER SCHOOL
OF PRINTING AND MEDIA TECHNOLOGIES BASED ON PAINTINGS
Gorlitskaya Sofia .................................................................................................................................................... 144

310

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

OVERVIEW OF POS-MATERIALS AND TECHNOLOGIES OF THEIR MANUFACTURE ON THE
EXAMPLE OF STOREFRONT DESIGN ON THE BASIS OF «PRINT STUDIO LENINGRAD» LLC
Gruzdeva Irina, Ilyin Vasiliy .................................................................................................................................. 147
FEATURES, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF PHOTO-REALISTIC 3D INTERIOR
VISUALIZATION
Drozdova Elena ...................................................................................................................................................... 151
RECOMMENDATIONS FOR CREATING LOCALIZED APPLICATION INTERFACES ON
THE ANDROID PLATFORM
Drozdova Elena, Makarov Alexander..................................................................................................................... 155
ANALYSIS OF SYMBIOSIS OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND ARTS
Drozdova Elena, Mityaeva Alina ............................................................................................................................ 161
APPROACHES TO FORMALIZING QUALITY INFORMATION
Alexander Kovalenko ............................................................................................................................................. 165
KEY FEATURES OF INERFACE DESIGN IN THE ANDROID OS ENVIRONMENT
Natalia Makarova, Alexander Makarov .................................................................................................................. 168
METHODS FOR ASSESSING THE QUALITY OF VISUALIZATION BASED ON ANALYSIS
OF CHARACTERISTICS OF HISTOGRAMS
Mejenin Alexander, Zinoviev Sergey ..................................................................................................................... 171
GEOINFORMATION SYSTEMS .............................................................................................................................. 176
A NATURAL SCIENTIFIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF
GEOINFORMATIONAL PREVENTION AND ELIMINATION SYSTEMS EMERGENCY SITUATIONS
Andreev Andrey, Burlov Vyacheslav, Shershneva Anna, Shavurov Sergey .......................................................... 176
DEVELOPMENT OF A MODEL FOR PROVIDING CONSUMER NAVIGATION OF A GIS UNIVERSITY
IN CONDITIONS OF DESTRUCTIVE INFORMATION EFFECTS
Burlov Vyacheslav, Abramov Viktor ..................................................................................................................... 178
MODEL OF APPLICATION OF GEOINFORMATIONAL SYSTEMS UNDER SPECIAL CONDITIONS
Burlov Vyacheslav, Grachev Mikhail..................................................................................................................... 184
FEATURES OF STUDYING RIVER GEOSYSTEMS USING INFORMATION TECHNOLOGIES
Burlov Vyacheslav, Korinets Ekaterina .................................................................................................................. 187
SYNTHESIS OF THE SAFETY MANAGEMENT MODEL OF ELECTRIC POWER NETWORKS USING
A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
Burlov Vyacheslav, Mankov Viktor, Polyukhovich Maxim .................................................................................. 191
PROVIDING GUARANTEED CONTROL USING A GEOINFORMATION SYSTEM IN THE CONDITIONS
OF INSUFFICIENT RESOURCES OF ADMINISTRATIVE PRODUCTION
Burlov Vyacheslav, Mironov Aleksey, Mironova Anna ........................................................................................ 195
APPLICATION OF A VIRTUAL ROUTER
Verevkin Sergey, Bogdanov Pavel, Kraeva Ekaterina............................................................................................ 201
SECURITY OF THE INTERNET OF THINGS
Kraeva Ekaterina, Miklush Viktotia, Tatarnikova Tatiana ..................................................................................... 203
IMITATION MODEL OF TRANSPORT CORRIDOR IN THE FORM OF A LOGICAL CHANNEL
OF THE INFOCOMMUNICATION NETWORK
Kutuzov Oleg, Tatarnikova Tatiana ........................................................................................................................ 207
HYDROSTATIC STABILITY OF SUPPORT WALLS
Petrova Vera ........................................................................................................................................................... 210
CHANGE IN ATMOSPHERIC PRESSURE WITH A LINEAR DROP IN TEMPERATURE
Petrova Vera ........................................................................................................................................................... 214
EVALUATION OF MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF RIVER CATCHMENTS BY
GIS-SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN ARCTIC
Reshin Nikolay, Kovaleva Margarita, Gaidukova Ekaterina .................................................................................. 216
INFORMATION TECHNOLOGIES IN SOCIOCOMPUTING ............................................................................. 218
APPLICATION OF BAYESIAN NETWORKS IN ENTERPRISE RISK ASSESSMENT BASED ON THE
ANALYSIS OF EMPLOYEE PROFILES IN SOCIAL NETWORKS
Vilkov Alexander, Korepanova Anastasia .............................................................................................................. 218

ОГЛАВЛЕНИЕ

311

EMPIRICAL APPROACH TO STUDY OF SENSITIVITY OF THE SECOND PROBLEM OF LOCAL
APOSTERIOR CONCLUSION TO VARIATIONS OF ASSESSMENTS IN KNOWLEDGE FRAGMENTS
Zavalishin Arseniy .................................................................................................................................................. 220
OVERVIEW OF GRAPH VISUALIZATION TECHNOLOGIES IN PYTHON
Kostennikov Danil .................................................................................................................................................. 221
SYNTHESIS OF A MULTI-SOCIAL DATABASE
Oleynikov Andrew, Oliseenko Valerii ................................................................................................................... 224
COLLECTING DATA ABOUT THE LATEST EPISODES AND THE RATE OF POSTING ON THE SOCIAL
NETWORK VKONTAKTE
Toropova Aleksandra.............................................................................................................................................. 228
ASSESSING THE DEGREE OF THE SOCIAL NETWORK USER'S OPENNESS TO ACCEPTING
INFORMATION USING AN EXPERT MODEL BASED ON THE BAYESIAN NETWORK
Frolova Marina, Tulupyev Alexander..................................................................................................................... 231
SOCIAL COMPUTING DEVELOPMENT TRENDS IN EDUCATION
Inessa Khlobystova, Anastasiia Khlobystova ......................................................................................................... 233
YOUTH SCIENCE SCHOOL: INTELLIGENT SECURE INFORMATION SYSTEMS AND
TECHNOLOGIES........................................................................................................................................................ 236
QUALIMETRIC MODELS FOR MANAGING THE EDUCATIONAL PROCESS WITHIN
THE DIGITAL UNIVERSITY
Akimov Sergei, Davletshina Eleonora, Popova Marina ......................................................................................... 236
EVALUATING THE QUALITY OF AN AUDIO FILE AFTER EMBEDDING INFORMATION IN
BLOCKS OF THE LEAST SIGNIFICANT BITS
Akkafu Ada Garcia Dumez, Akhrameeva Ksenia, Gerling Ekaterina .................................................................... 241
FEATURES OF USING MACHINE LEARNING FOR PENTESTING
Amosov Nikita, Tikhonova Yulia ........................................................................................................................... 244
SELECTION OF MACHINE LEARNING METHODS FOR SOLVING INFORMATION SECURITY
TASKS OF WEB-APPLICATIONS
Akhrameeva Ksenia, Mikhailova Anastasia, Potemkin Pavel ................................................................................ 249
PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF DISTRIBUTED EDUCATIONAL PROCESS CONTROL
SYSTEMS OF THE NEW GENERATION
Verhova Galina, Aduevskij Aleksandr, Kucherevskij Kirill, SHabanov Aleksandr ............................................ 252
SECURE KEY DISTRIBUTION ARCHITECTURE IN THE ZIGBEE NETWORK
Volkogonov Vladimir, Kazantsev Alexey .............................................................................................................. 255
METHODS FOR SELECTING STEGOCONTAINERS FOR DATA TRANSFER
Gelfand Artem ........................................................................................................................................................ 260
DEVELOPMENT OF AN AUTHENTICATION SERVER BASED ON THE ASTRA LINUX
OPERATING SYSTEM
Danshina Arina, Dokshin Alexandr, Kovcur Maksim ............................................................................................ 262
ANALYSIS OF MULTI-PROTOCOL SWITCHING BY LABELS IN A HIGH PERFORMANCE
TELECOMMUNICATION NETWORK
Karelsky Pavel, Kovzur Max, Targonskaya Alina ................................................................................................. 265
MODERN APPROACHES TO THE RESEARCH OF LOCAL COMPUTER NETWORKS
Kozlova Lyudmila, Kozlova Olga, Baghdali Mohamed Yasin .............................................................................. 270
LANDSCAPING OF BUILDINGS AND PREMISES AS ONE WAY TO CREATE A BASIC HABITAT
Leonova Elizaveta, Lipanova Irina ......................................................................................................................... 272
ORGANIZATION OF TRANSPORT TUNNELS IN THE CORE OF THE LTE NETWORK
Moshak Nikolay, Kharitonov Georgiy ................................................................................................................... 273
MODERN METHODS AND APPROACHES FOR DETECTING ATTACKS ON INFORMATION SYSTEMS
Sadullaev Nuriddin, Kozlova Lyudmila ................................................................................................................. 276
OPTIMIZATION OF THE MARKETING STRATEGY OF THE ENTERPRISE OF COMMUNICATION ON
THE BASIS OF APPLICATION OF METHODS OF RESEARCH OF OPERATIONS
Pesikov Eduard, Komlev Gregory .......................................................................................................................... 279
ANALYTICAL MODELING OF DISTRIBUTED INTEGRATED INFORMATION PROTECTION SYSTEM
Ptitsyna Larisa, Zharanova Anastasia ..................................................................................................................... 284

312

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

PRACTICAL APPLICATION OF NETWORK STEGANOGRAPHY BY EXAMPLE OF PROTOCOL IPV4
Salita Andrei, Krasov Andrei.................................................................................................................................. 288
PROMISING TRAINING LABORATORY FOR FINDING RADIO MICROPHONES IN THE AUDIENCE
Shterenberg Stanislav Igorevich, Konovalova Viktoria.......................................................................................... 291
TECHNIQUE FOR CONSTRUCTING THE ACCESS LIMITATION SYSTEM
DISTRIBUTED INFORMATION NETWORK OF THE ORGANIZATION
Shchegoleva Daria, Vinogradova Olga................................................................................................................... 295
APPLICATION OF FM-BROADBAND SIGNAL TECHNOLOGIES IN TELECOMMUNICATION
INFRASTRUCTURE OF DISTRIBUTED CRITICALLY IMPORTANT OBJECTS IN THE INDUSTRY
Shablyuk Stanislav, Dotsenko Sergey, Fedoseev Sergey ....................................................................................... 300
CONTENTS .................................................................................................................................................................. 308

