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ПРИМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МОДЕЛИ ДОВЕРИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ 

 
Актуальность решения задач, связанных с построением распределенных систем 

мониторинга и контроля чрезвычайных ситуаций, критических параметров 
производственных процессов и различных экологических показателей трудно переоценить. 
Во многих случаях эффективность применения традиционных решений не высока, 
поскольку требует существенных затрат не только на развертывание, но и на техническое 
обслуживание. Помимо этого, некоторые ситуации полностью исключают возможность 
прокладки кабелей в силу имеющихся технических, организационных и экономических 
обстоятельств. 

На сегодняшний день современная микроэлектроника и беспроводные технологии 
настолько развиты, что открывают значительные перспективы в направлении создания 
самых разных сетевых комплексов, которые имеют широкую область использования. 
Примером может служить ставшая уже широко известной Wireless Sensor Network (далее – 
WSN) – технология беспроводных сенсорных сетей, которая является подклассом Ad-hoc 
сетей.  

WSN-сети – это новый класс беспроводных сетей для передачи информации, которые 
делают возможным объединение в одну сеть значительного числа относительно простых 
полевых устройств, в том числе различных датчиков, измерителей и т.д.  В отличие от 
классических радиосетей здесь в качестве узлов сети применяют большое количество 
недорогих по стоимости микрокомпьютеров. Подобные устройства самостоятельны 
настолько, что имеют возможность в автоматическом режиме не только выстраивать 
распределенную беспроводную сеть, но и осуществлять передачу информации без участия 
человека. Каждый узел является как приемником, так и передатчиком одновременно. 
Использование MESH-топологии, а также способность узлов ретранслировать сообщения, 
обеспечивают значительную площадь покрытия, а также устойчивость к отказу отдельных 
узлов (вне зависимости от причин такого отказа) при сравнительно малой мощности 
передатчиков.  

Как правило, с помощью сенсорных датчиков можно фиксировать изменения 
температуры, давления, влажности, уровня освещенности и других показателей текущего 
состояния внешней среды. Например, для измерения вулканической активности, на склонах 
Йеллоустонского супервулкана, учеными установлено множество датчиков, которые 
фиксируют малейшие сотрясения почвы в районе вулкана, а также деформацию земли. 
Датчики в режиме реального времени передают показатели внешней среды (температура, 
вибрация и др.) центру обработки. Анализ показателей позволяет своевременно реагировать 
на различного рода инциденты. 

Таким образом, сенсорные сети все активнее используются в различных прикладных 
областях и займут важнейшее место в классе Ad-hoc сетей благодаря широкому спектру 
областей применения данного типа сетей, а также минимальным затратам, необходимым при 
развертывании сети и последующем ее сопровождении в процессе эксплуатации.  
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Задача обеспечения информационной безопасности в контексте WSN-сетей является 
актуальной, поскольку данные сети преимущественно применяются в областях, которые 
напрямую связаны с безопасностью общества (выявление наводнений, землетрясений, 
очагов пожаров в лесах, мониторинг экологических параметров, вулканической активности и 
т.д.). В связи с этим, встает необходимость в разработке методов обеспечения безопасности 
беспроводных сенсорных сетей, в наибольшей степени состоящих из большого числа узлов и 
работающих на неохраняемых территориях с большой площадью. 

Целью работы является оценка эффективности применения модели доверия для 
обеспечения безопасности WSN-сетей. Для достижения поставленной цели определены 
следующие задачи: 

1. Анализ принципов функционирования и построение классификации протоколов 
маршрутизации WSN-сетей. 

2. Анализ типовых угроз и выявление актуальных атак на WSN-сети. 
3. Анализ существующих методов обеспечения безопасности WSN-сетей и их 

недостатков. 
4. Разработка метода защиты WSN-сетей от рассмотренных атак с использованием 

модели доверия. 
5. Экспериментальная оценка эффективности разработанного метода, путем 

моделирования его работы в симуляторе WSN-сети. 
В результате проделанной работы исследована безопасность беспроводных сенсорных 

сетей и предложен подход обеспечения их защиты с использованием децентрализованной 
модели доверия. 

Проанализированы основные принципы работы беспроводных сенсорных сетей и 
используемые методы маршрутизации. Методы маршрутизации играют одну из ведущих 
ролей в работе WSN-сетей, поскольку влияют на расход уровня заряда батареи узлов и 
целостность передаваемых данных. Построена классификация протоколов маршрутизации и 
проведен их сравнительный анализ, что позволило определить наиболее приемлемый 
протокол для использования в WSN-сетях, состоящих из большого количества узлов. 
Данным протоколом является SPIN [1] (Sensor Protocols for Information via Negotiation). 

Проанализированы типовые угрозы безопасности беспроводных сенсорных сетей.  
Помимо таких угроз как уязвимость прослушивания каналов передачи данных и подмены 
трафика, характерных для классических беспроводных сетей, WSN-сети могут быть 
подвержены ряду других угроз, из-за следующих особенностей [2]: 

– необходимость использования сложных алгоритмов маршрутизации из-за 
динамически изменяющейся топологии сети; 

– невозможность использования таких систем безопасности, как центры сертификации 
и центральные серверы, из-за отсутствия необходимой инфраструктуры; 

– незащищённость от злоумышленников, способных получить физический доступ к 
узлам WSN-сети; 

– критичность узлов сети по отношению к энергетическим и вычислительным 
ресурсам. 

В связи со множеством особенностей, произведена систематизация данных о 
возможных угрозах, а также определены способы их реализации. На основе выявленных 
угроз определены основные атаки, которые направлены на выведение из строя беспроводных 
узлов сети, дезориентацию протоколов маршрутизации, а также сбой работы сети в целом.  

Проведен анализ существующих методов защиты, которые можно разделить на 
высокоуровневые и низкоуровневые, определены их достоинства и недостатки [3]. 
Проведенный анализ показал, что наиболее приемлемым для обеспечения безопасности 
являются высокоуровневые методы. Наиболее подходящим представителем из данного 
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класса, с точки зрения располагаемых WSN-сетью ресурсов и возможных атак на нее, 
является модель доверия.   

Разработан метод защиты WSN-сетей от рассмотренных атак, который основывается на 
применении протокола SPIN и распределенной модели доверия. Каждый узел вычисляет 
показатель доверия к соседним узлам и в зависимости от данного показателя решает, с каким 
узлом взаимодействовать, а с каким нет. Показатель доверия вычисляется на основе прямого 
и косвенного значений доверия. Прямое доверие определяется с использованием метрик 
доверия. Под метрикой доверия понимается некий аспект на основе которого узел 
контролирует своих соседей [4]. Например, узел может отслеживать, пересылает ли его сосед 
полученные пакеты или нет (метрика отправки), для оценки его надежности в отношении 
передачи пакетов. Косвенным доверием является показатель доверия относительно целевого 
узла, полученный от другого соседнего узла. 

Для оценки эффективности системы смоделирована работа беспроводной сенсорной 
сети в симуляторе. В качестве инструмента моделирования используется пакет Network 
Simulator 2 (NS-2). Смоделированная сеть состоит из узлов-сенсоров, базовой станции и 
узлов злоумышленника. Результаты моделирования показали, что сеть успешно выявляет 
вредоносные узлы и 80% пакетов в сети остаются нетронутыми с учетом того, что 25% узлов 
являются атакующими. Помимо того, что сеть с вредоносными узлами сохраняет 
работоспособность, такой показатель как время работы сети больше на 10%, поскольку 
легитимные узлы успешно обнаруживают вредоносные узлы и перестают взаимодействовать 
с ними, тем самым не расходуя ресурсы батареи. 
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ СТАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

На сегодняшний день самой распространенной операционной системой для мобильных 
устройств является Google Android, по последним данным установленная на более чем 85% 
устройств. Стремительный рост пользователей привлек разработчиков вредоносного 
программного обеспечения (ВПО) во всем мире, что, в свою очередь, привело к 
колоссальному росту ВПО для Android в начале второго десятилетия XX века, который 
продолжается и по сей день. Ежедневно в магазины Android-приложений поступают тысячи 
и десятки тысяч приложений, многие из которых являются вредоносными. Одним из 
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основных подходов выявления вредоносных приложений является статический анализ, 
позволяющий анализировать приложения без их непосредственного запуска, и основной 
задачей которого является извлечение некоторых характерных для данного приложения 
свойств, по которым можно было бы сказать, является данное приложение вредоносным или 
нет. 

В настоящей работе поставлена цель разработать такой метод статического анализа, 
который позволит достаточно быстро и без больших потерь точности отсеивать вероятно 
вредоносные приложения из общего числа приложений. Кроме того, желательно, чтобы этот 
метод не требовал больших вычислительных мощностей и ресурсов памяти. И, наконец, 
метод должен иметь возможность распознавать новые семейства и виды ВПО и 
противостоять появлению новых модификаций старых семейств. 

Согласно проведенным исследованиям, всем требованиям при правильном подборе 
параметров и алгоритмов с наибольшей вероятностью удовлетворяет подход, основанный на 
алгоритмах машинного обучения. Сигнатурный анализ, анализ разрешений и байт-кода чаще 
всего обладают недостатками, представленными в предыдущем абзаце. 

Использование машинного обучения для анализа безопасности Android-приложений 
подразумевает создание классификатора для распознавания вредоносных приложений, 
который реализует следующие этапы: формирование признакового описание приложения 
(feature selection), отбор признаков (feature selection) и построение математической 
модели[1]. Данный классификатор использует разреженный вектор признаков, полученный 
на втором этапе. Таким образом, для достижения поставленной цели нам необходимо решить 
вышеуказанные задачи, а также оценить эффективность разработанного классификатора. 

Исследователями проведена значительная работа в области применения алгоритмов 
машинного обучения для распознавания вредоносных Android-приложений при помощи 
статического анализа. В целом, предложенные подходы различаются используемым 
пространством признаков и алгоритмами классификации. Одни используют какие-либо 
особенности манифеста приложения, такие как разрешения и т.п., другие используют API 
вызовы, строки и другие особенности, которые можно извлечь из приложения после 
декомпиляции, а третьи используют в качестве признаков более сложные элементы, так, J. 
Sahs и L. Khan использовали в качестве признака граф вызовов приложения [2], [3], [4]. 

Проблема многих подходов в том, что для извлечения необходимых признаков 
требуется осуществлять ресурсоемкие операции, такие как декомпиляция и построение 
графа вызовов. Основная идея предлагаемого метода состоит в том, чтобы максимально 
использовать те составляющие пакета Android-приложения, доступ к которым не требует 
никаких ресурсоемких операций. Если обратиться к структуре APK файла , то можно 
выделить, в первую очередь, манифест приложения AndroidManifest.xml, а также 
метаинформацию приложения META-INF, для доступа к которым достаточно открыть APK-
файл как ZIP-архив. Таким образом, из составляющих манифеста было составлено 
следующее пространство признаков: 

B = {P ∪ UF ∪ IF ∪ C}, (1) 
где P – множество разрешений, UF – множество значений атрибутов android: name тэга 

uses-feature, IF – множество действий и категорий тэга intent-filter, а C = {c1, … , c4, p1, … , p5} – 
множество коэффициентов: 𝑐1, … , 𝑐4 – группа коэффициентов компонентов приложений, 
𝑝1, … ,𝑝5 – группа коэффициентов разрешений. Множество коэффициентов C из формулы (1) 
практически совпадает с предложенными коэффициентами из [5] за небольшим изменением 
в группе коэффициентов разрешений, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Множество коэффициентов 
Группа Обозначение Описание 

Ра
зр

еш
ен

ия
 м

ан
иф

ес
та

 p1 Число объявленных разрешений в файле манифеста 

p2 =
pnorm

p1
 Коэффициент использования безопасных разрешений, где 

pnorm – количество безопасных разрешений 

p3 =
pdang

p1
 Коэффициент использования опасных разрешений, где pdang 

– количество опасных разрешений 

p4 =
psors

p1
 

Коэффициент использования сигнатурных и системных 
разрешений, где psors – количество сигнатурных и 

системных разрешений 

p5 =
pother

p1
 Коэффициент использования прочих разрешений, где pother 

– количество прочих разрешений 
 
Согласно исследованию [6], разрешения и компоненты приложения используются в 

легитимных и вредоносных приложениях с разной частотой, например, было показано, что 
вредоносные приложения чаще используют службы и приемники широковещательных 
сообщений, чем легитимные, а последние чаще используют операции и поставщики 
контента. 

Теперь рассмотрим каталог META-INF, а именно, файл CERT.RSA, являющийся 
сертификатом Android-приложения в формате PKCS#7, ASN.1 структура которого, помимо 
всего прочего, содержит серийный номер сертификата. Разработчики программного 
обеспечения часто используют один и тот же сертификат для разработки своих приложений 
[7]. Поэтому при выполнении работы был составлен черный список номеров сертификатов, в 
который были включены номера, которые повторились как минимум дважды при анализе 
более чем 14 тысяч вредоносных приложений. Получился список, содержащий около одной 
тысячи номеров. Данная часть никаким образом не относится к классификатору на основе 
машинного обучения, она позволяет быстро отобрать подмножество приложений 
недобросовестного разработчика. 

Таким образом, с учетом классификатора и черного списка номеров сертификатов 
получается следующий алгоритм принятия решений: в случае, если приложение было 
классифицировано как вредоносное, то это решение окончательное; иначе вероятно 
легитимное приложение проходит проверку серийного номера: если он обнаруживается в 
черном списке, то приложение считается подозрительным, поскольку произведено 
разработчиком ВПО; иначе приложение признается легитимным. 

Для обучения классификатора и его дальнейшего тестирования использовалось 1023 
образца легитимных приложений и 1023 образцов вредоносных приложений – всего 2060 
образцов. В данной работе были использованы классификаторы Supply Vector Classifier 
(SVC) с линейным ядром и Random Forest Classifier (RFC) с количеством деревьев, равным 
100, которые показали себя наиболее эффективным в работах других исследователей; 
селекция признаков проводилась на основе информационной ценности признака (information 
gain ratio).  

Оценка проводилась при помощи перекрестной проверки (cross-fold validation, CV) для 
k=7, а также посредством следующих метрик: true positive ratio (TPR), false positive ratio 
(FPR), accuracy и AUC. Результаты оценки классификаторов представлены в таблице 2: 

Таблица 2 – Результаты оценки классификаторов 
Классификатор CV TPR FPR Accuracy AUC 

SVC 0.94 0.95 0.08 0.93 0.98 
RFC 0.95 0.95 0.07 0.94 0.98 



8 
 

 
Помимо высокой точности, была поставлена цель предложить быстрый метод. Стоит 

отметить, что, согласно результатам измерения времени исполнения на анализ одного 
приложения требуется около одной десятой секунды. Таким образом, для анализа 250 тысяч 
приложений, поступивших на Google Play с марта по июнь 2017 года, разработанному 
методу потребовалось бы около 10 часов. 

Представленный в данной работе метод позволят определять вредоносные Android-
приложения с использованием классификатора на основе алгоритмов машинного обучения, 
построенного на комплексном пространстве признаков, извлечение которых не требует 
дорогостоящей с точки зрения ресурсов и времени декомпиляции приложения. Таким 
образом, разработанный подход позволяет классифицировать Android-приложения на 
легитимные и вредоносные приложения с большой точностью и высокой 
производительностью. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Террористические организации для вербовки своих сторонников по всему миру 

активно используют современные средства коммуникации и распространения информации 
между людьми, в том числе, социальные сети и мессенджеры. Именно поэтому одним из 
основных направлений для борьбы c терроризмом является противодействие ему в сети 
Интернет. 

По словам А. Новикова (глава Антитеррористического центра стран, входящих в 
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Содружество Независимых Государств), за последние три года количество публикаций с 
экстремистским содержанием в Интернете возросло более чем в шесть раз. Поскольку 
выявление и блокировка учетных записей вербовщиков не приносят никаких результатов, 
наиболее эффективным средством противодействия террористам является выявление 
вербуемых пользователей и оперативное установление личности владельцев данных учетных 
записей. Ключевым фактором при таком подходе является скорость, поэтому необходимо 
опираться именно на открытую и доступную информацию, то есть, ту, что указана в профиле 
социальной сети, а также все, что можно найти с использованием сети Интернет. 

Рассматриваемая задача является одной из основополагающих проблем анализа 
социальных данных.  Существует множество работ, описывающих подходы к получению той 
или иной информации о владельце учетной записи. Например, автор работы [1] предлагает 
алгоритм, позволяющий определить город пользователя социальной сети Facebook, 
основанный на нескольких подходах по выявлению схожих признаков пользователей 
социальных сетей. Для этого автор разработал модель определения местоположения 
владельца профиля и его друга. Она позволяет повысить точность определяемого 
местоположения. Данная модель является вероятностной, в рамках которой рассматриваются 
два основных источника географической информации: список атрибутов профиля, 
указанных в биографии (например, школа и ВУЗ), а также аналогичная информация, 
собранная у друзей. Идея алгоритма состоит в том, чтобы рассматривать изучаемого 
пользователя и каждого из его друзей. Основным недостатком рассмотренного метода 
является то, что он использует только информацию, указанную в профиле, что сильно 
ограничивает количество данных, которые можно получить о пользователе с помощью 
социальной сети.   

Поскольку социальные сети содержат большое количество текстовой информации на 
естественном языке, появляется необходимость ее анализа. Авторы работы [2] предлагают 
анализировать информацию с целью выявления связи между субъектами в социальной сети. 
При этом они рассматривают схожую информацию только между двумя субъектами, не 
учитывая других пользователей. Хотя, чаще всего, связь объединяет сообщество людей. 
Использование групповой связи повысит точность информации, полученной при анализе не 
только текстовой информации, но и других сведений. 

Существует также большое количество исследований, например, [3-5], направленных 
на получение интересов пользователей на основе их социальных профилей, целью которых 
является таргетированное продвижение товаров и услуг группам с необходимыми 
параметрами, к которым могут относиться пол, возраст, уровень образования, политические 
взгляды. Такая информация не позволит произвести идентификацию владельца учетной 
записи, в отличие, например, от места работы, жительства или учебных заведений, которые 
он окончил. Стоит отметить, что ошибки при получении интересов слабо влияют на 
итоговый результат, в отличие от тех, что могут возникнуть при идентификации 
пользователя. 

Авторами данной статьи разработан инновационный метод итеративного 
интеллектуального поиска, анализа и выявления скрытой информации о пользователе с 
использованием профилей в социальных сетях, а также другой информации, которую можно 
получить с использованием открытых источников сети Интернет. 

Разработанная авторами иерархическая модель классификации данных разделяет ее на 
множество явной и косвенной информации, и сводит идентификацию пользователя к 
формальной задаче: построить отображение косвенной информации в явную. Явная 
информация – это множество, состоящее из векторов, содержащих сведения со страницы 
пользователя, которые необходимо подтвердить, поскольку могут быть несоответствия с 
реальной информацией. Косвенная информация – множество векторов, содержащих 
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сведения, требующие дополнительного анализа, состоящих из медиаконтента, текстовой 
информации, пользователей и групп, а также ссылки на другие ресурсы. Для учета связи 
между получаемой информацией используется ее проекция на орграф. 

Анализ текстовой информации производится с помощью парсера, включающего 
токенизатор, сегментатор и морфологический анализатор, основой которых являются 
разработанные грамматики, позволяющие извлекать из текста ФИО, даты, аббревиатуры и 
названия, а также номера групп и классов. При обработке учитывается множество 
полученной ранее информации. 

После обработки массива текстовых данных происходит построение социального 
графа. Выделив сообщества на нем и предполагая, что их члены связаны некоторыми 
общими признаками, такими как место учебы, работы или общими интересами, можно 
попытаться их определить. Далее осуществляется поиск дополнительной информации в сети 
Интернет с использованием API поисковых машин и ранее полученной информации.  

Для идентификации учетных записей пользователей в разных социальных сетях 
используется проекционная модель, основанная на анализе информации и связей с другими 
пользователями. Модель применима в том случае, если есть члены сообществ, указавшие 
ссылки на профили в других социальных сетях.  

Предложенное решение позволяет производить поиск и анализ полученной 
информации о владельце учетной записи в социальной сети при помощи методов 
интеллектуального анализа данных. При этом решение не содержит основных недостатков 
аналогичных методов и является эффективным средством для оперативного установления 
данных о владельцах профилей в социальных сетях. 
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В настоящий момент наблюдается рост популярности мобильной операционной 

системы (ОС) Android. Во втором квартале текущего года рыночная доля использования 
платформы Android превысила рыночные показатели использования ОС Windows на 3% [1]. 
Высокий рост числа пользователей ОС Android является основной причиной появления все 
новых и новых образцов вредоносного программного обеспечения, которые 
злоумышленники создают и распространяют. В последнее время злоумышленники все чаще 
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используют для маскировки легитимные Android-приложения, внедряя в них вредоносные 
функции, после чего загружают их в популярные магазины приложений. Таким образом, 
выявление вредоносных приложений является актуальной задачей для обеспечения 
безопасности пользователей данной платформы. 

Основными подходами для обнаружения вредоносных приложений являются 
статический и динамический анализ [2]. Статический анализ позволяет выполнить 
детальный анализ исходных кодов приложения, при этом не требуется его исполнение. В ходе 
динамического анализа приложение исполняется в эмуляторе – специальной операционной 
среде, при этом собираются необходимые данные: сетевой трафик, журналы событий и 
другие параметры, которые позволяют выявить аномалии в работе приложения. Стоит 
отметить, что традиционные подходы часто обходятся злоумышленниками. Для обхода 
методов статического используется обфускация и динамическая генерация кода. Чтобы 
обойти методы динамического анализа, злоумышленники применяют различные методики, 
которые позволяют понять эмулируется среда исполнения или приложение исполняется на 
реальном устройстве. Поэтому на сегодняшний день особую популярность получили методы 
обнаружения, основанные на алгоритмах машинного обучения, которые комбинируют 
подходы статического и динамического анализа [3]. 

Недостатком рассмотренных подходов к обнаружению вредоносных Android-
приложений является то, что приложение анализируется как единое целое, включая 
легитимные и вредоносные участки кода, при этом пользователю выдается результат в виде 
вероятностной оценки без указания конкретных участков кода, в которых содержатся 
вредоносные функции. 

В данной статье рассматривается метод обнаружения вредоносных приложений, 
позволяющий определить характеристики безопасности отдельных участков кода, которые 
были предварительно извлечены. В результате такого анализа можно обнаружить именно те 
участки кода, которые содержат вредоносные функции, а полученные данные использовать 
для составления сигнатур, позволяющих однозначно идентифицировать вредоносные 
Android-приложения или предотвратить выполнение вредоносных функций, исключив их из 
исходного кода приложения. 

Для извлечения участков кода и определения среди них вредоносных используются 
графы потоков управления и потоков данных. Традиционный алгоритмы построения 
подобных графов не учитывают многие особенности Android-приложений [4], поэтому для 
одного приложения составляется не единый граф, а несколько различных графов двух типов: 
графы зависимостей классов и графы вызовов методов. Графы зависимости классов 
используются для извлечения участков кода, при этом алгоритм построения основывается на 
межкомпонентных взаимодействиях внутри приложения и различных манипуляций с 
данными. Графы вызовов методов позволяют получить характеристики безопасности 
участков кода и строятся на основе связей между методами. Между графами двух типов 
можно провести взаимно-однозначное соответствие, в результате чего можно установить 
какие участки кода являются вредоносными. Всего можно выделить четыре этапа анализа 
Android-приложений: построение графов зависимости классов и графов вызовов методов, 
излечение участков кода на графах зависимости классов, получение статистических величин 
для признаков, наиболее влияющих оценку безопасности приложения, расчет итоговой 
оценки безопасности для каждого участка кода. Перечисленные этапы были успешно 
автоматизированы, в результате чего разработано программное обеспечения для выполнения 
данного анализа. 

Для оценки качества предложного подхода использовался набор из 1000 Android-
приложений, среди которых 475 приложений являлись вредоносными. По результатам 
работы тестов 91% составила доля истинно распознанных вредоносных Android-
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приложений, а 93% – доля истинно распознанных безопасных образцов Android-приложений. 
Полученные оценки свидетельствуют о высокой точности обнаружения, что позволяет 
применять данный подход для эффективной проверки Android-приложений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ INTEL ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВВОДА/ВЫВОДА ДАННЫХ ДЛЯ SGX ENCLAVE 

 
В процессорах Intel Core, начиная с шестого поколения (Skylake), появилась поддержка 

технологии Software Guard Extensions (SGX). Данная технология вносит новый режим 
выполнения кода в процессоре, режим защиты памяти, а также набор новых инструкций, 
которые обеспечивают работу SGX [1]. Основная идея данной технологии заключается в 
создании программного анклава. Анклавы представляют собой области в памяти, 
заполненные зашифрованными страницами кода и данных. Более подробно с данной 
технологией можно ознакомиться в публикации [2]. 

При использовании технологи Intel SGX возникает проблема ввода секретной 
информации внутрь анклава и вывод информации для дальнейшей работы с ней. При 
использовании устройств ввода/вывода в классическом виде, все данные, которые поступают 
через внешние устройства (например, через компьютерную мышь и клавиатуру), изначально 
оказываются в оперативной памяти в открытом виде, так как за получение данных отвечает 
определенный драйвер, а анклавы могу функционировать только на кольце Ring 3. 
Аналогичная ситуация возникает и при выводе данных на внешние устройства, например, 
при выводе на монитор, процессору требуется разместить видеобуфер в открытом виде в 
оперативной памяти, после чего видеокарта отображает полученный видеобуфер на 
мониторе.  

Первое решение рассматриваемой проблемы включает в себя использование 
существующей технологии Intel Protected Audio Visual Path (PAVP) [3]. Основным 
назначением данной технологии является декодирование зашифрованного видеопотока 
высокой четкости, например, с Blu-Ray дисков. В таком решении данные, которые 
необходимо отобразить пользователю, будут рендериться внутри анклава и затем напрямую 
отправятся на интегрированную в чипсет видеокарту через подсистему Intel ME. Для 
данного решения необходимо дополнительно внедрить библиотеку для выполнения 
кодирования MPEG-2 в анклаве. Для ввода информации с клавиатуры в данном методе 
используется экранная клавиатура. В незащищённой памяти присутствует только позиция 
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нажатой клавиши. Ее преобразование в символ происходит в доверенной области. Таким 
образом, при вводе с клавиатуры секретная информация также не попадает в явном виде в 
незащищённую память. Этот механизм позволяет обеспечить защиту от распространённого 
вида вредоносного программного обеспечения, такого как keylogger.  

Второе решение проблемы, которое может использоваться как для ввода, так и для 
вывода информации, может быть достигнуто за счет использования технологии Protected 
Transaction Display (PTD), которая входит в группу технологий Intel Identity Protection (Intel 
IPT) и в основе которой лежит технология Protected Audio Visual Path (PAVP) [3]. 

Технология защиты конфиденциальности Intel с функцией PTD позволяет отображать 
информацию для пользователя и получать введенные пользователем данные с помощью 
встроенного процессора системы безопасности. Информация (например, экран ввода PIN-
кода, виртуальная клавиатура или CAPTCHA), отображаемая с использованием PTD, видна 
только пользователям, физически присутствующим перед экраном устройства. Пользователи 
могут вводить данные, нажимая кнопки на таком экране ввода PIN-кода, на клавиатуре или в 
другом виджете [3]. Таким образом, помимо защиты введенных пользователем данных, 
осмысленное взаимодействие пользователя с такой информацией позволяет определить его 
присутствие. Отображаемая информация не попадает в оперативную память в открытом 
виде, что помогает полностью защититься от действий вредоносного ПО, считывающего 
отображенную на экране информацию, от регистраторов работы клавиатуры, программ-
роботов и атак посредника (MITM). 

На рисунке 1 изображена схема информационных потоков для предложенных решений. 
Пунктирными линиями изображены потоки информации в открытом виде. Прямыми 
линиями изображены потоки информации в зашифрованном виде. 

 

ПО
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GPUME

MPEG2

Обработка 
данных

 
Рисунок 1 – Схема информационных потоков для рассматриваемых решений 

 
Предложенные подходы для обеспечения безопасных операций ввода/вывода данных 

для SGX позволяют организовать защищенную передачу данных, полученных от 
пользователя через устройства ввода в анклав, а также вывод информации на монитор. 
Основным недостатком предложенных решений является то, что пользователь расширяет 
круг доверия, и, кроме центрального процессора, приходится доверять подсистеме ME, в 
рамках которой реализованы технологии PAVP и IPT. 

В рамках исследования был предложены методы, которые позволяют решить 
проблему ввода/вывода данных и обеспечить безопасный ввод/вывод информации в/из 
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анклава, с использованием уже существующих технологий компании Intel. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ ВТОРЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МУРАВЬИНЫХ АЛГОРИТМОВ 

 
В мире не существует совершенно защищенной компьютерной системы, любая имеет 

уязвимости, поэтому столь значимой остается задача исследования и разработки методов 
обнаружения вторжений для выявления компьютерных атак. Системы обнаружения 
вторжений (СОВ или IDS – Intrusion Detection Systems) представляют собой программные 
или аппаратно-программные средства, автоматизирующие процесс контроля событий, 
протекающих в компьютерной системе или сети, и самостоятельно анализирующие эти 
события в поисках признаков проблем безопасности [1]. Основная задача состоит в 
увеличении эффективности работы таких систем при приемлемом уровне потребления 
вычислительных ресурсов. Существует множество подходов к обнаружению вторжений, 
среди них есть подходы, основанные на классификации существующих соединений: 
создается набор правил, помогающих определить, осуществляется ли в рамках данного 
соединения атака или нет. Муравьиные алгоритмы применимы для задач классификации, 
следовательно, они могут быть использованы для обнаружения аномалий в сетевом трафике. 

Целью данной работы является исследование применимости муравьиного алгоритма к 
задаче обнаружения вторжений, для чего необходимо построить классификацию средствами 
муравьиного алгоритма и определить атрибуты, являющиеся наиболее значимыми для 
обнаружения. 

В качестве муравьиного алгоритма рассматривается AntMiner [2]. В качестве данных 
для обучения и последующего тестирования используются файлы формата arff. Исходные 
данные получения из набора NSL-KDD, который в настоящее время используется для 
тестирования средств обнаружения вторжений. Каждая запись в файле соответствует 
установленному соединению. Соединения описываются набором атрибутов (41 атрибут). 
Для классификации использовались три различных набора исходных данных, направленных 
соответственно на обнаружение аномалий, определение типа атаки и выявление атак 
конкретного типа. Наилучший результат был получен при выявлении атак конкретного типа 
(DoS, Probe, R2L, U2R). Результаты приведены в таблице 1. 

Как правило, данные о сетевом трафике представляют собой колоссальный объем 
информации, который требует больших затрат ресурсов на обработку. Часть данных 
является несущественной для систем обнаружения вторжений и только замедляет и 



15 
 

усложняет процесс выявления вредоносной активности. Сокращение числа показателей 
(атрибутов) может позволить системе обучиться за более короткий срок, не потеряв при этом 
точность работы в значительной степени. Кроме того, сокращение числа атрибутов может 
помочь отсеять те атрибуты, значения которых несущественны для обнаружения атак. 

 
Таблица 1 – Результаты применения алгоритма для выявления атак конкретного типа 

Тип атаки Размер обучающей 
выборки 

Размер тестовой 
выборки 

Точность 

DoS 4773 1193 0,988 
Probe 8458 2115 0,975 
R2L 88 22 0,984 
U2R 975 244 0,909 

 
Для сокращения числа анализируемых атрибутов был использован метод главных 

компонент (Principal Component Analysis, PCA). Результаты тестирования показали, что 
сокращение размерности не всегда оказывает существенное влияние на точность 
обнаружения. Для сравнения метода главных компонент применительно к рассматриваемой 
задаче с другими методами отбора были рассмотрены наборы атрибутов, полученные в 
статье [3]. Результаты тестирования  представлены на рисунках 1-4. 

 

 
Рисунок 1 –  точность обнаружения DoS-атак при выборе атрибутов различными алгоритмами 

 

 
Рисунок 2 –  точность обнаружения Probe-атак при выборе атрибутов различными алгоритмами 
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Рисунок 3 – точность обнаружения R2L-атак при выборе атрибутов различными алгоритмами 

 

 
Рисунок 4 –  точность обнаружения U2R-атак при выборе атрибутов различными алгоритмами 

 
Набор атрибутов, полученных при отборе методом главных компонент, показал 

худший результат для атак типа DoS и Probe и средний для атак типа U2R. Однако для атак 
типа R2L полученный набор, напротив, показал наилучший результат. 

Муравьиные алгоритмы моделируют поведение многоагентной системы, каждый агент 
которой выполняет относительно простые задачи. Тем не менее, коллективно эти агенты 
способны справляться со сложными задачами. Муравьиные алгоритмы не могут комплексно 
решить проблему защиты информации всей информационной системы, но могут быть 
использованы для решения отдельных подзадач. 

Рассмотренный алгоритм AntMiner оказался применимым для использования в 
системах обнаружения вторжений. Наилучшие результаты были получены при выявлении 
атак конкретного типа, поэтому, в случае применения алгоритма в реальных системах, 
логично использовать последовательность блоков, каждый из которых будет проверять 
соединение на соответствие конкретному типу атаки. Кроме того, при тестировании на 
обнаружение атак конкретного типа был произведен отбор атрибутов. Среди методов отбора 
не оказалось метода, который бы был наиболее успешным для всех типов атак. 
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АРХИТЕКТУРА IDS В СЕТЯХ MANET 
 
MANET (Mobile Ad Hoc Networks) – разновидность беспроводных мобильных 

самоорганизующихся сетей. Узлы соединяются «на лету» и могут включаться и выключаться 
из неё в любой момент. В сети не существует центрального узла, что повышает 
отказоустойчивость и масштабируемость сети. Также сети MANET позволяют передавать 
данные, независимо от расстояний, так как узлы используются в качестве промежуточных 
«станций».  

Все характерные особенности MANET выливаются в ряд проблем, затрагивающих 
вопрос безопасности сети: 

– мобильность узлов делает их зависимыми от емкости аккумулятора; 
– ограниченная вычислительная мощность, что не позволяет им использовать сложные 

криптосистемы; 
– децентрализация и расплывчатые сетевые границы (невыразительная разница между 

внутренним и внешним узлом).   
Целью данной работы является обеспечение безопасности мобильных 

самоорганизующихся сетей. Для решения проблем, указанных выше предлагается 
организовать систему обнаружения вторжения (Intrusion Detection System, в дальнейшем – 
IDS) с учётом уязвимостей сетей MANET. На сегодняшний день существует множество 
методов, используемых в IDS, рассмотрим некоторые из них.  

Локальная IDS на рис. 1 является самой близкой по концепции к MANET, в которой 
каждый узел является агентом IDS, собирающим и анализирующим информацию о сети [1]. 
Такая архитектура легко масштабируется, быстро действует, так как каждый узел участвует в 
работе системы, что может привести к тому, что канал связи значительно «забивается». 

Противоположной ей является кластерная архитектура (рис. 2), в которой сеть делится 
на группы (кластеры), близких друг к другу узлов [2]. Сам кластер делится на 2 слоя: 
главный узел, который выполняет обязанности IDS, и обычные узлы. Такое деление 
повышает пропускную способность, сокращает таблицу маршрутизации, так как общение 
происходит только с главным узлом. Но такая архитектура сложна в реализации, и 
необходимо выбирать главного. 

У кластерной архитектуры различают несколько способов выделения главного узла. 
Случайный главный узел удобен тем, что выборы происходят быстро и просто, где каждый 
узел генерирует случайное число, по которому и избирается главный. Данный процесс 
повторяется через равные промежутки времени. В подобных выборах уже никакой узел не 
может повлиять на выборы. И наоборот, выбирать узел по каким-либо показателям, повышая 
эффективность работы IDS [3]. И, наконец, возможен вариант совместной работы двух узлов 
в качестве главных [4]. Узлы дублируют друг друга, таким образом повышается скорость 
реагирования. 

Рассмотренные архитектуры не решали поставленной проблемы. В качестве решения 
была разработана кластерная иерархическая архитектура с распределением нагрузки, что 
позволяет организовать централизованную сеть с чёткой структурой. 
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Рисунок 1 – Локальная IDS 

 
 
 

Рисунок 2 – Кластерная IDS 
 

Ограниченные ресурсы и различная вычислительная мощность устройств затрудняет 
работу IDS. Поэтому для главного слоя выбираются узлы с наивысшими показателями: 
уровень заряда батареи(B), мощность процессора(P), степень смежности(D) и адрес 
устройства, то есть формируется специальный идентификатор (Head ID, HID).  Адрес 
используется в тех случаях, когда вычисленные HID оказываются равными. HID 
рассчитывается как Bcur

Bmax
∗ w1 + P ∗ w2 + D ∗ w3 , где w1, w2, w3 – веса, где w1+w2+w3=1. 

Так как показатели переменчивые, то переменчив и сам HID. Каждый узел содержит таблицу 
всех участников кластеров с их идентификаторами, по которой он и определяет три 
максимальных в качестве главных.  

 Несмотря на то, что узел способен к необходимым вычислениям, продолжительная 
нагрузка быстро выведет его из строя. Поэтому для сохранения работоспособности узла как 
можно долгое время предлагается распределить обязанности IDS  между главными узлами 
следующим образом: 

– монитор (М) обеспечивает сбор любых данных о сети за счёт keepalive-сообщений,  
координирует передачу сообщений, хранит собранные данные и формирует специальный 
файл, Tracefile, и отправляет его модулю IDA, а после отправки удаляет эти данные; 

– IDA (Intrusion Detection Agent, IDA) анализирует полученный Tracefile, используя 
собственную базу знаний, которая уникальна для каждого узла, после чего аномальное 
поведение может быть обнаружено, и принимается решение о дальнейших действиях; 
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– граничный модуль (Gateway, G) отправляет полученную информацию от IDA 
участникам других кластеров и также получает её от них, кластеры связываются между 
собой в случаях аномального поведения или обновления. 

Если вышел из строя один из CH, или HID оказался больше, чем у текущих CH, то 
происходят перевыборы: каждый узел назначает нового участника CH, находя наибольший 
HID в таблице участников кластера и записывая его в недостающее поле в таблице CH. 
Таким образом, быстро находится замена, и работа IDS не прекращается. 

Если новый узел появляется в сети, то кластер формируется по следующему алгоритму: 
1. Новый участник сети N отправляет широковещательно свой HID.  
2. N ожидает ответа в течение времени t: 
–  если ни одного ответа не поступило, то N определяет себя как единственного 

участника  кластера и выполняет все обязанности CH; 
– если поступили ответы только от одного кластера, то N проверяет количество 

участников в кластере; если менее 3(количество членов CH), то избирается в качестве 
участника CH, заменяя одну из записей в таблице; 

– если поступил ответ от разных кластеров, то есть находится примерно на одном 
расстоянии от разных кластеров, то N определяет себя участником того кластера, в котором 
менее 3 участников, если таких нет, то присоединяется к кластеру, который ответил раньше. 

Схема архитектуры IDS представлена ниже, на рис. 3. 
 

 
Рисунок 3 – Схема IDS 

 
Таким образом, были рассмотрены локальные и кластерные архитектуры IDS. Но 

данные архитектуры не решали вопрос ограниченных ресурсов и малых вычислительных 
мощностей устройств. Поэтому был предложен вариант распределённой иерархической 
кластерной архитектуры IDS, решающей данную проблему, распределяя нагрузку между 
центральными узлами.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ШЛЮЗА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН ПОСРЕДСТВОМ СЕТЕВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
 
На данный момент сеть Интернет является одним из наиболее распространенных 

способов реализации атак на персональные компьютеры [1]. Данные атаки могут быть 
осуществлены за счет передачи вредоносного программного обеспечения, использующего 
уязвимости целевой операционной системы и ее компонентов. Целью таких атак могут 
являться, например, последующая передача украденных данных нарушителю или удаленный 
контроль вредоносного программного обеспечения. Защита от сетевых атак является одной 
из основных задач обеспечения информационной безопасности персонального компьютера.  

Прикладные приложения, работа которых тесно связана с Интернетом, с точки зрения 
безопасности требуют к себе повышенного внимания со стороны пользователей. 
Существуют различные средства для решения задачи сетевой безопасности: антивирусные 
средства, средства обнаружения вторжений, межсетевые экраны, средства предотвращения 
вторжений, DLP-системы, DPI-системы и др. Однако существующие решения не 
обеспечивают изоляцию операционной системы от физических сетевых адаптеров. Подобное 
отделение операционной системы позволит предотвратить любой сетевой доступ как извне к 
целевой операционной системе, так и изнутри из целевой операционной системы во 
внешнюю сеть. При этом следует учитывать потребность пользователей в наличии доступа к 
сети Интернет. 

Описанная выше задача может быть успешно решена с использованием технологии 
аппаратной виртуализации. Предлагается применить гипервизор, который будет 
виртуализировать хостовую операционную систему таким образом, что существование 
сетевых адаптеров, установленных на компьютере, будет скрыто. При этом доступ к 
сетевому оборудованию предоставляется только гостевой виртуальной машине, которая 
будет запущена впоследствии. В настоящее время существует всего несколько решений, 
позволяющих передать управление сетевым адаптером напрямую в виртуальную машину: 
Xen, VirtualBox [2],[3], [4]. Указанные решения рассчитаны на использование в крупных 
серверах (Xen) или в операционных системах семейства Linux (VirtualBox), в то время как 
для пользователей наиболее распространенных операционных систем семейства Windows 
подобного решения нет. 

В процессорах Intel, начиная c Intel Core, реализована технология Intel Virtualization 
Technology for Directed I/O (VT-d) [5]. Данная технология позволяет осуществлять 
виртуализацию DMA запросов, формируя для каждого PCI устройства собственное 
виртуальное адресное пространство, что позволит разграничить и изолировать виртуальные 
машины не только между собой, но и между различными периферийными устройствами. На 
рисунке 1 представлена схема применения технологии Intel VT-d в составе гипервизора. 

Существует шина PCI устройств, у которой есть все драйверы всех подключенных 
устройств. Гипервизор содержит в себе такой же список устройств. Хостовая операционная 
система обращается к списку устройств через гипервизор и гипервизор отдает ей все, кроме 
списка сетевого оборудования. Далее на хосте запускается любое средство виртуализации, 
например, VirtualBox, который получает список устройств из хоста и также не знает о 
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существовании сетевой карты. На данный момент на хосте невозможно выйти в Интернет. 
VirtualBox запускает гостевую операционную систему. Все прерывания от Virtualbox 
обрабатывает гипервизор, он видит появление гостевой операционной системы и 
пробрасывает в нее напрямую доступ к сетевой карте. На гостевой операционной системе 
есть Интернет, то есть, возможности пользователя сохраняются. Хостовая операционная 
система полностью изолирована от взаимодействия с сетевым оборудованием и от любого 
воздействия из сети Интернет. Данная реализация позволяет минимизировать доверенные 
компоненты и ограничиться только гипервизором. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема применения технологии Intel VT-d в составе гипервизора 
 

Таким образом, описанный гипервизор представляет собой программный шлюз, 
разделяющий сетевое оборудование между хостовой операционной системой и гостевой 
операционной системой. Использование такого шлюза позволяет полностью скрыть наличие 
физического сетевого адаптера для хостовой виртуальной машины. При этом гостевая 
виртуальная машина будет иметь полный доступ к сетевому оборудованию. Такое 
разграничение между хостовой операционной системой и гостевой операционной системой 
возможно благодаря контролю вложенной виртуализации.  

Предложенный подход позволяет гарантировать защиту от сетевых атак за счет 
изоляции их последствий внутри виртуальной машины с гостевой операционной системой. 
Стоит отметить, что при таком подходе все действия происходят прозрачно для 
пользователя, а само решение является универсальным относительно хостовой 
операционной системы, гостевой операционной системы, системы виртуализации и 
оборудования.  
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО 
КОНТЕНТА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

 
Одной из наименее освещенных, но далеко не малозначимых проблем современной 

информационной безопасности является защита авторских прав. Действительно, в наши дни 
авторы несут огромные убытки из-за нелегального распространения нелицензионного 
контента. Исследование [1], проведенное компанией BSA, показало, что в 2015 году потери 
авторов от незаконного распространения программного обеспечения составили 52 млрд. 
долларов. Аналогичная ситуация наблюдается и с другими объектами авторского права: 
музыкой, фильмами, научными статьями и т. д. 

Интернет-пиратство несет опасность не только авторам, но и конечным пользователям. 
Например, вместе с нелицензионным ПО могут распространяться вредоносные программы: 
вирусы, черви, троянские кони и др. Исследование [2], проведенное компанией IDC в 2015 
году, выявило положительную корреляцию между уровнем использования нелицензионных 
программ и интенсивностью заражения ВПО.  

Современные правовые и технические методы борьбы с пиратством (например, 
мониторинг контента, защита от копирования, лицензионные ключи) оказывают 
незначительный эффект на объемы распространения нелицензионного контента. Это связано 
с тем, что они не воздействуют на причины возникновения пиратства: высокую стоимость 
лицензионного контента, его ограниченную доступность в некоторых странах и сложность 
получения доступа к авторскому контенту. Поэтому актуальной задачей информационной 
безопасности является разработка новых методов борьбы с пиратством, которые 
воздействовали бы на указанные причины. 

В работе предлагается модель распределенной системы распространения контента на 
основе технологии блокчейн, учитывающей авторские права и гарантирующей выплату 
лицензионных отчислений. Низкая стоимость контента в системе достигается благодаря 
использованию уже имеющейся инфраструктуры между пользователями сети интернет и 
прямым финансовым расчетам через блокчейн. Распределенность системы обеспечивает 
простоту доступа и высокую скорость скачивания контента. Таким образом, предлагаемая 
модель решает основные причины возникновения интернет-пиратства. 

Цель исследования – борьба с интернет-пиратством путем разработки распределенной 
системы распространения лицензионного контента. Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

— изучение и сравнение возможностей блокчейнов; 
— разработка архитектуры и алгоритмов работы распределенной системы 

распространения контента на основе блокчейна, обеспечивающей соблюдение авторских 
прав; 

— реализация и практическая проверка системы. 
При выполнении работы были использованы методы теоретического анализа, 

сравнения и синтеза. 
В результате выполнения работы были проанализированы существующие блокчейны. 

В качестве основы для распределенной системы распространения лицензионного контента 
был выбран блокчейн криптовалюты Ethereum, так как он обладает высокой скоростью 
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создания новых блоков, поддерживает умные контракты и является популярным, что 
обеспечивает высокую защищенность от атаки 51% [3]. 

После этого были разработаны принципы работы распределенной системы 
распространения лицензионного контента. Предлагаемая в работе система состоит из узлов, 
у каждого из которых есть пара ключей и адрес, сгенерированный на основе открытого 
ключа. Кроме того, у каждого узла есть доступ к блокчейну криптовалюты. В блокчейне 
имеются записи, сопоставляющие каждому адресу ключевую информацию об узле, в том 
числе метод обращения к этому узлу (например, IP-адрес и порт). 

Каждый узел может публиковать файлы. Опубликованные файлы распределяются 
между несколькими участниками сети. Узел, опубликовавший файл, называется владельцем. 
Для публикации выполняются следующие шаги: 

1. Владелец определяет размер и хэш файла, который он хочет опубликовать. 
2. Владелец случайным образом выбирает несколько узлов сети, готовых предоставить 

место для хранения файла (такие узлы называются хранителями). 
3. Владелец передает каждому хранителю файл. 
4. Владелец проверяет, что каждый из хранителей получил и сохранил файл. 
5. Владелец вносит в блокчейн информацию о новом файле, включая авторство, адреса 

хранителей и данные для контроля целостности. 
После того, как файл опубликован, владелец периодически проверяет его целостность и 

выплачивает каждому хранителю небольшую награду в случае успешной проверки. Если 
хранитель в течение продолжительного времени не проходит проверку, владелец выбирает 
нового хранителя и вносит в блокчейн запись о замене хранителя. 

Когда какой-либо узел хочет скачать файл, он находит в блокчейне данные об этом 
файле и обращается к хранителям. Хранители передают узлу фрагменты файла, а узел 
проверяет целостность фрагментов и оплачивает передачу каждого корректного фрагмента. 
Оплата включает в себя награду хранителю за передачу данных и лицензионные отчисления 
владельцу файла. 

Для обеспечения защищенности системы был предложен ряд механизмов 
безопасности, многие из которых основаны на технологии блокчейн. Например, данные о 
файлах (в том числе информация об авторстве) встраиваются в блокчейн, поэтому 
злоумышленник не может скрыть от сети существование какого-либо файла или исказить 
информацию об этом файле и его владельце. 

Подмена самого файла тоже невозможна благодаря механизму контроля целостности, 
основанном на деревьях Меркла [4]. Для каждого публикуемого файла строится дерево 
Меркла, а корень дерева сохраняется в блокчейн вместе с другой информацией о файле. При 
передаче фрагмента хранитель может легко доказать его подлинность, передав вместе с этим 
фрагментом все хэши из дерева, соседние по отношению к хэшам на пути от передаваемого 
фрагмента к корню. Получатель может восстановить корень дерева по этим данным и 
сравнить полученный результат с тем, который сохранен в блокчейне. Совпадение хэшей 
доказывает, что полученный фрагмент – подлинный. 

Этот механизм также может использоваться владельцем файла для проверки, что 
хранитель хранит у себя его файл. Владельцу достаточно запросить случайный фрагмент 
файла. Если хранитель удалил файл, он не сможет построить доказательство, описанное 
выше, и не пройдет проверку. 

Файл также не может быть уничтожен, так как он хранится одновременно у большого 
числа хранителей. Таким образом, даже если часть хранителей является злоумышленниками, 
файл всегда можно будет скачать с «честных» хранителей. 

Еще одна популярная атака, направленная на распределенные открытые системы – это 
атака Сибиллы. Она заключается в том, что один злоумышленник может выдать себя за 
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произвольно большое число различных пользователей сети. Используя атаку Сибиллы, 
злоумышленник может, например, стать единственным хранителем файла владельца (хотя 
владелец будет думать, что его файл хранится у различных хранителей). Эффективную 
защиту от этой атаки также можно обеспечить при помощи блокчейна криптовалюты. 
Каждый пользователь должен «зарегистрироваться» в системе, внеся данные о себе в 
блокчейн. Вместе с данными пользователь должен внести залог, подтверждающий его 
существование. Таким образом, для успешного проведения атаки злоумышленнику 
понадобится огромное количество средств, пропорциональное сумме залогов всех остальных 
пользователей системы. 

Если хранитель получает весь файл, то ему не нужно платить лицензионные 
отчисления автору для доступа к файлу. Этот недостаток может быть исправлен с помощью 
схемы разделения секрета, описанной, например, в [5]. Перед передачей файла хранителям 
владелец разбивает его на 𝑁 частей таким образом, что восстановить файл можно по любым 
𝑀 частям (𝑀 <  𝑁). Каждый хранитель получает только одну часть. Таким образом, для 
получения доступа ко всему файлу хранитель должен скачать (𝑀− 1) часть и заплатить, 
соответственно, 𝑀−1

𝑀
 часть от объема лицензионных отчислений. 

На основе предложенных механизмов защиты был реализован прототип предложенной 
системы, включающий три компонента:  

1. Умный контракт, размещенный в блокчейне Ethereum и реализующий основные 
функции распределенной сети. 

2. Клиент криптовалюты Ethereum под названием Geth, позволяющий 
взаимодействовать с блокчейном Ethereum. 

3. Приложение на языке C++, реализующее процедуры размещения и скачивания 
файлов по правилам системы. 

Было показано, что система на практике обеспечивает надежную защиту авторских 
прав и успешно справляется с другими своими задачами. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что внедрение предложенной 
системы позволит снизить объемы нелегально распространяемого нелицензионного контента 
за счет решения проблем, приводящих к интернет-пиратству. 
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СХЕМА УПОРЯДОЧЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ НА ИЗОГЕНИЯХ 
ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ 

 
Упорядоченная цифровая подпись представляет собой разновидность коллективной 

(множественной) подписи, которая позволяет проверить факт соблюдения пользователями 
определенного порядка при создании подписи сообщения. Использование единой 
коллективной подписи фиксированной длины, реализованной при участии нескольких 
пользователей или устройств, может быть актуально в условиях ограниченной 
вычислительной мощности и экономии ресурсов памяти. В случае, когда необходима 
верификация не только самой подписи, но и порядка ее создания, возможно применение 
упорядоченной цифровой подписи. 

Впервые концепция упорядоченной подписи была представлена в работах [1], [2], [3], 
[4]. К одному из существенных недостатков предложенных схем можно отнести 
необходимость организации вспомогательных сеансов связи между подписывающими 
пользователями, что требует дополнительных временных и вычислительных расходов. В 
работе [5] представлена схема для генерации однонаправленных цепочек подписей 
сообщения, позволяющая идентифицировать пользователей, которые уже подписали 
сообщение к текущему моменту времени. Под однонаправленностью цепочки 
подразумевается невозможность удаления промежуточных подписей, в то время как 
добавление новых подписей к существующей цепочке выполняется достаточно легко. В 
работе [6] предложена схема упорядоченной подписи, основанная на задаче дискретного 
логарифмирования, которая на данный момент является самой эффективной в 
вычислительном плане по сравнению с другими аналогами. 

Данный вид подписи может быть применен для создания защищенных протоколов 
маршрутизации, в которых необходима проверка не только целостности пересылаемых 
данных, но и аутентификация и контроль маршрутизаторов, через которые пересылаются 
пакеты. Также такой вид подписи может быть интегрирован в workflow-системы 
электронного документооборота для отслеживания последовательности выполнения работ и 
порядка следования установленным правилам. В SCADA-системах и системах умного дома 
последовательная инициализация узлов и датчиков, необходимых для выполнения какой-
либо задачи, может быть выполнена с помощью упорядоченной подписи.  

Протоколы коллективной цифровой подписи, в том числе и упорядоченной, основаны 
на задаче разложения числа на множители, положенной в основу криптосистемы RSA, или 
на задаче дискретного логарифмирования в конечном поле или группе точек эллиптической 
кривой. На сегодняшний день опубликовано ряд квантовых алгоритмов, позволяющих 
решить данные задачи за полиномиальное время. Поэтому использование других 
математических задач делает возможным создание новых протоколов, которые бы 
оставались актуальными в случае изобретения квантового компьютера достаточно большой 
кубитности. Одной из таких перспективных и активно исследуемых задач является задача 
поиска изогении эллиптических кривых. 

В данной работе предлагается схема упорядоченной цифровой подписи, в основу 
которой положена задача вычисления изогений эллиптических кривых. Данная схема 
является модификацией протокола [6] и включает в себя четыре алгоритма: 

– алгоритм генерации параметров, в результате которого инициализируются 
общеизвестные параметры протокола; 
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– алгоритм генерации ключей, который с помощью параметров протокола 
осуществляет генерацию пары открытый ключ-закрытый ключ для пользователей; 

– алгоритм формирования подписи, принимающий на вход закрытый ключ 
пользователя, сообщение m, а также список открытых ключей пользователей, ранее 
подписавших сообщение, и текущее значение подписи 𝜎. В результате работы алгоритм 
возвращает новое значение 𝜎′ или ошибку, в случае, если входные данные оказались 
некорректными; 

– алгоритм проверки подписи, принимающий на вход список открытых ключей 
пользователей, сообщение m и текущее значение подписи 𝜎. В результате успешной 
верификации алгоритм возвращает значение 1, в противном случае – 0. 

Для проверки подписи в предлагаемой схеме используется следующее свойство 
билинейных отображений изогенных эллиптических кривых [7]: 

𝑒𝑟 �𝑃,𝜙�(𝑄)� =  𝑒𝑟(𝜙(𝑃),𝑄), 
где 𝜙:𝐸1 → 𝐸2 – изогения эллиптических кривых 𝐸1,𝐸2, 𝑃 ∈ 𝐸1[𝑟],𝑄 ∈ 𝐸2[𝑟]. 
Предложенная схема позволяет сгенерировать подпись, длина которой не будет 

зависеть от числа подписывающих сообщение пользователей. Применение такого вида схем 
решает проблему создания подписи от имени нескольких субъектов и обеспечивает контроль 
порядка самой процедуры формирования подписи сообщения. В ходе работы был 
осуществлен анализ существующих протоколов упорядоченной цифровой подписи, а также 
рассмотрены перспективы их применения в различных информационных системах. 
Использование в протоколе билинейных отображений позволяет упростить процесс 
верификации подписи сообщения, а положенная в основу задача поиска изогений 
обеспечивает устойчивость по отношению к атакам на квантовом компьютере. 
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В настоящее время социальные сети приобретают все большую популярность, т.к. 

интегрируют практически все существующие интернет-источники, являются мощным 
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инструментом самоорганизации общества и отдельных его групп, а также затрагивают 
практически все слои населения и эффективно структурируют пользователей по их 
интересам, политическим и религиозным взглядам. Статистика использования социальных 
сетей растет ускоренными темпами, вдвое быстрее, чем статистика использования 
поисковых порталов или электронной почты. Но, как и любая другая, стремительно 
развивающаяся эта сфера сопряжена с новыми рисками – ростом недоверия к собеседникам, 
за счет сомнения в их реальности. Одна из самых распространённых угроз доверию в 
социальных сетях – социальные боты [1, 2]. 

Целью данной работы является анализ поведения пользователей социальной сети 
Twitter, а так же выявление характерных моделей поведения  ботов.  Для этого необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Исследовать существующие методы детектирования ботов. 
2. Разработать программу, осуществляющую сбор и анализ информации о 
пользователях. 
3. Проанализировать полученные программой результаты. 
Методы детектирования социальных ботов можно разделить на три больших класса:  
• системы обнаружения ботов, основанные на информации из социальной сети; 
• системы, основанные на краудсорсинге и использующие человеческий интеллект[3]; 
• методы машинного обучения, основанные на выявлении наиболее показательных 

признаков, которые различают ботов и людей. 
Были изучены методы обнаружения ботов и проведен анализ недостатков данных 

методов.  
Для выявления черт, характерных каждому классу пользователей (настоящему 

пользователю или боту) реализована программа на языке python, которая собирает данные, 
полученные из аккаунтов. Она работает с сетью Twitter, используя программный интерфейс 
Twitter(Twitter API). Работа с Twitter API заключается в том, что нужно послать на сервер 
запрос и получить данные в формате JSON. Данные записываются в базу данных. 

Была собрана информация о 300 аккаунтах настоящих пользователей, а также о таком 
же количестве аккаунтов ботов.  

На основании собранной информации, были построены сравнительные характеристики 
аккаунтов.  

Репутация пользователя. То есть соотношение аккаунтов, подписанных на 
обновления  пользователя (читателей) и аккаунтов, на обновления которых подписан сам 
пользователь (читаемых). Обычно, люди имеют приблизительно одинаковое количество 
читателей̆ и читаемых, либо количество подписок больше количества подписчиков.  

На рисунке 1 представлены результаты, полученные с использованием собранных 
данных. На графике представлено соотношение количества читателей и читаемых у каждого 
пользователя в базе данных. 

 
Рисунок 1 – Соотношение количества читателей и читаемых у пользователя 
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Можно сделать вывод, что аккаунты ботов чаще имеют больше читателей, чем тех, 
кого читают они.  

Упоминание пользователей. Данная характеристика показывает среднее количество 
упоминаний других пользователей в публикациях рассмотренных аккаунтов (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Упоминания пользователей 

 
Можно сделать вывод, что у людей количество упоминаний других пользователей 

стремится к единице на одну публикацию, что наглядно свидетельствует о «живом 
общении» пользователей. Это связано  с тем, что в Twitter нет комментариев к публикациям. 
Пользователь может выразить свое мнение относительно публикации другого, путем 
упоминания его в своей публикации, а тот в свою очередь отвечает ему, упоминая его. Бот не 
может вести такое «живое общение», а его упоминания обычно запрограммированы по 
определенным тематикам.  

Программное обеспечение, используемое для публикаций. Данная характеристика 
показывает, с помощью какого программного обеспечения (ПО) создаются публикации. В 
таблице 1 представлены наиболее популярные средства, с помощью которых создаются 
сообщения реальных людей или ботов. Для каждого вида ПО приведено процентное 
соотношение его использования каждой категорией пользователей. 

 
Таблица 1 – Используемые устройства 

 
 Можно сделать вывод, что реальные пользователи используют стандартные клиенты 

Twitter. К примеру, TweetDeck — это бесплатное кроссплатформенное приложение, 
предназначенное для работы с социальными сетями. На данный момент является 
официальным клиентом Twitter. Боты в свою очередь для публикаций используют 
автоматизированные сервисы. 

 Размер словаря. Данная характеристика показывает, сколько в среднем в своих 
публикациях пользователь употрбляет разнообразных слов (рис. 3). 

Из рисунка видно, что реальный пользователь обладает большим словарем, и в среднем 
он использует около 1500 слов. У бота в среднем количество слов составляет менее 500. Это 
очень показательная характеристика. Малый размер словаря бота связан с тем, что зачастую 
боты публикуют схожие или одинаковые посты рекламного характера, а так же с тем, что 
бот не использует разнообразных разговорных слов (слэнга), сложных составных 
конструкций и словосочетаний. 
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Рисунок 3 – Размер словаря 

 
В данной работе был проведен анализ поведения пользователей социальной сети 

Twitter. Были собраны данные об аккаунтах реальных пользователей и автоматизированных 
ботов, проведено сравнение моделей поведения.  

Авторами сформулированы критерии для классификации пользователей, которые 
можно использовать в дальнейшем для разработки механизма детектирования ботов.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день социальные боты «научились» имитировать поведение людей, но все еще 
остаются критерии, по которым возможно выявить их среди реальных пользователей. 
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ПОИСК ВИРТУАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

ВКОНТАКТЕ 
 

В современном мире социальные сети стали, пожалуй, самым действенным и быстро 
развивающимся глобализации. Информация, опубликованная в одном месте, тут же может 
быть прочитана в различных группах, на страницах других людей и на разных языках [1], [ 
2]. Но, зачастую, продвигают эту информацию не реальные люди, а роботы, которые 
преследуют различные цели: от банальной рекламы товара до разжигания национальной 
розни и дезинформации населения. Именно поэтому необходимо разрабатывать программы, 
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отличающие ботов от реальных людей в сети, а для этого необходимо понять, по каким 
формальным признакам это можно сделать [3],[4],[5].  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
проанализировать наиболее популярные в России социальные сети, составить список 
возможных признаков виртуальных пользователей, реализовать программу, автоматически 
собирающую характеристики страницы по ID пользователя, проанализировать полученные 
результаты и сопоставить их с выдвинутыми возможными признаками ботов. 

В ходе работы были рассмотрены социальные сети «Вконтакте», «Twitter», «Facebook», 
«Instagram», «Одноклассники». Для каждой сети характерны свои виды ботов: для 
«Вконтакте», «Facebook» и «Одноклассников» характерны чат-боты, в «Twitter» чаще 
встречаются коммерческие боты, рекламирующие товары или услуги, а в «Instagram» 
огромное количество ботов, работающих с аккаунта реального пользователя и рассылающих 
предложения о работе в сетевых пирамидах в комментариях к фотографиям и видео[6]. 

Можно выделить следующие общие признаки, указывающие на то, что 
рассматриваемая страница управляется Интернет-ботом [7], [8]: 

1. Небольшое число друзей и на порядок большее количество подписчиков. 
2. Все или большая часть записей на странице является репостами из других групп или 

страниц. 
3. За взаимодействие со страницей (переписка, комментарии и т.д. - в зависимости от 

возможностей социальной сети) требуется плата, о чем прямо указано в одном из верхних 
постов. Для этого указывается ссылка на Интернет-магазин или другие контактные данные. 

4. Фото-, аудио-, видеоконтент страницы отсутствует, однообразен и дата появления 
совпадает с датой создания самой страницы. 

5. Публикации на странице имеют четкую периодичность, например, раз в несколько 
дней создается n записей, опубликованных с разницей в несколько минут.  

6. Большинство публикаций имеют схожую структуру с повторяющимися словами, 
ссылками и т.д. 

7. Минимум информации о хозяине странице либо заведомо недостоверная 
информация. 

8. Большое количество комментариев под публикациями известных людей и групп. 
Время между публикацией и комментарием к ней крайне мало. 

Для дальнейшего рассмотрения была выбрана указанная в пункте 5 периодичность 
публикаций. 

После изучения выборки из нескольких десятков аккаунтов пользователей был 
предложен новый критерий разделения пользователей социальных сетей на реальных и 
виртуальных. Таким критерием является частота  публикаций записей на стене пользователя, 
включая время и дату публикации текста, фотографий, аудиозаписей и т.д. 

Для составления выборки были проанализированы аккаунты социальной сети 
ВКонтакте, т.к. она имеет наиболее удобный API и наиболее распространена в России. Для 
анализа была написана программа на языке Python. Реализованная программа принимает на 
вход идентификатор пользователя социальной сети ВКонтакте (https://vk.com) в цифровом 
или сокращенном виде. Программа предполагает, что стена пользователя открыта для всей 
аудитории социальной сети, и на стене присутствуют записи. 

Всего было проанализировано порядка двадцати аккаунтов пользователей, у которых 
стена открыта и содержит минимум пять записей. На рисунке 1 представлен один из 
полученных результатов.  
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Рисунок 1 – Данные пользователя №1 

 
Из рисунка 1 видно, что пользователь активно публикует записи в дневные и вечерние 

часы, практически равномерно за все время существования страницы. 
Далее были проведены аналогичные исследования страниц предполагаемых ботов. 
Полученные графики представлены на рис. 2. Как видно из графиков, бот создан 

недавно и проявляет свою активность лишь периодически. Время публикаций практически 
одно и то же. 

Из полученных графиков можно сделать следующие выводы: 
О реальных пользователях: 
1. Реальные пользователи публикуют записи, когда им удобно, т.е. в абсолютно разное 

время суток и в разные даты. 
2. Зачастую наблюдается большое количество публикаций реальных пользователей в 

конкретную дату: день рождения, Новый год и т.д. 
3. Разница между публикацией поста и прикреплением к нему контента может 

доходить до нескольких минут, ведь человеку нужно сформулировать текст, выбрать 
фотографии, аудиофайлы и т.д. 
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Рисунок 2 – Данные Бота №1 

 
О виртуальных пользователях можно сказать следующее: 
1. Графики имеют четкую периодичность как по времени, так и по дате. 
2. Между публикациями длительный временной промежуток, а затем резкий всплеск 

активности. 
3. У большей части ботов первая запись была опубликована сравнительно недавно (в 

этом году). 
Анализ частоты публикации записей на стене показал довольно хорошие результаты 

выявления автоматически управляемых аккаунтов в социальной сети. Этот критерий можно 
использовать для разработки систем обнаружения ботов. 

Преимущества предложенного метода: 
– наглядность; 
– эффективность; 
– простота реализации; 
– выявляет автоматически управляемые аккаунты, работающие на основе страницы 
реального человека. 
Недостатки: 
– неэффективен, если стена закрыта для просмотра или пуста, что у ботов встречается 
достаточно редко. 
В постиндустриальном обществе информация становится пятым ресурсом экономики и 

приобретает огромную ценность. Социальные сети позволяют информации моментально 
распространяться по миру и быть доступной для огромного числа людей. Часто публикуемая 
информация генерируется компьютером, что может привести как к захламлению Интернет-
пространства, так и к событиям, угрожающим безопасности людей. В связи с этим была 
собрана выборка из нескольких десятков аккаунтов, выделены признаки, по которым можно 
отличить реальных пользователей социальных сетей от виртуальных, а также подтверждены 
характеристики ботов, полученные в результате эмпирического анализа социальных сетей. В 
данной работе был предложен свой критерий классификации виртуальных пользователей, 
который опирается на анализ периодичности публикации записей на стене пользователя по 
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времени и по дате. Основными преимуществами данного критерия можно назвать довольно 
точную классификацию пользователей на виртуальных и реальных, а также работу со 
страницами реальных людей, с аккаунта которых работает программа составления и 
публикации записей. В дальнейшем планируется продолжить поиск ботов методом анализ 
частоты комментариев на страницах пользователей и сообществ. 
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В последнее время стремительно вырос объем передаваемого интернет-трафика и 

значительно ускорилось развитие интернет-технологий. При этом определяющим на 
ближайшие годы направлением развития Интернета будет так называемый Интернет Вещей, 
представляющий собой беспроводную самоконфигурирующуюся сеть между объектами, 
имеющими, в связи с существенным ограничением стоимости, характерным для массового 
внедрения, малые объемы таких ресурсов как размер памяти, мощность вычислителей и 
время работы от батареи. Примером таких сетей являются сети беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), представляющие собой одноранговую самоорганизующуюся сеть 
(FANET, Flying Ad-Hoc Networks). 

Во время работы летательный аппарат получает различные данные, хранение которых 
ввиду ограниченности встроенной памяти невозможно. В таком случае необходима 
удаленная выгрузка данных на наземную станцию для хранения или оперативной обработки 
без нарушения их конфиденциальности и целостности. Кроме того, необходимо разделять 
данные, полученные с разных летательных аппаратов. 
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Основным компонентом беспилотных летающих аппаратов является полетный 
контроллер, в состав которого входит вычислительный модуль. Он имеет пониженное 
энергопотребление, и, как следствие, малые вычислительные возможности. В таком случае 
сеть FANET можно рассматривать как одноранговую самоорганизующуюся сеть, 
объединяющую маломощные устройства. Ввиду этого можно обозначить цель данной работы 
– обеспечение конфиденциальности с целостность данных в такой сети с помощью методов 
малоресурсной криптографии. Задачи данной работы: проанализировать существующие 
протоколы, обеспечивающие конфиденциальность и целостность данных и предложить 
методы уменьшения их вычислительной сложности. 

Один из компонентов сети FANET представляет собой наземную станцию, которая не 
ограничена в энергопотреблении и имеет значительно большие по сравнению с БПЛА 
вычислительные возможности. Предлагается использовать ее не только как 
криптографический вычислительный сервер в аутсорс-протоколах, но и как доверенный 
орган в протоколах идентификационной (личностной) криптографии. 

Парадигма личностной криптографии позволяет отказаться от громоздкой для сети 
маломощных устройств инфраструктуры открытых ключей и перенести на наземную 
станцию вычисления, требуемые при генерации секретного ключа пользователя. Кроме того, 
она хорошо подходит для случая, когда нужно обеспечить и конфиденциальность, и 
целостность, так как содержит протоколы, совмещающие функциональность цифровой 
подписи и шифрования. Затраты на выполнение такого протокола будут меньше, чем 
суммарные затраты на выполнение шифрования и подписи по отдельности. В качестве 
идентификатора БПЛА можно использовать его имя в сети. 

Первая такая схема шифрования с подписью была предложена в 2002 голу Джоном 
Мэлон-Ли (John Malone-Lee) [1]. В соответствии с современными протоколами [2] 
маломощное устройство должно уметь эффективно вычислять билинейное отображение и 
выполнять операцию умножения точки эллиптической кривой на число. Снизить рабочие 
нагрузки вычислителей для данных операций можно с помощью аутсорс-протоколов, 
позволяющих передать вычисления на криптографический сервер наземной станции.  

Для аутсорс-вычисления билинейного отображения можно использовать один из 
соответствующих аутсорс-алгоритмов [3, 4]. Для выполнения операции умножения точки 
эллиптической кривой на число с помощью внешнего сервера адаптируем аутсорс-алгоритм 
возведения в степень [5]. Запись Ui(𝑙, G) → lG означает, что сервер Ui принимает на вход 
число l и точку эллиптической кривой G и выдает на выходе результат умножения 𝑙𝑙, где 
i = 1,2. Пусть необходимо умножить число 𝑘 на точку эллиптической кривой P. 

Аутсорс-алгоритм умножения точки эллиптической кривой на число: 
1. Получить случайным образом три пары: (a, aQ), (b, bQ) и (c, cQ). Обозначить 

v =  aQ, µ =  bQ и λ =  𝑐Q. Ввести искомое 𝑃 с помощью точек Q1 = v + 𝑃 и Q2 = µ + P. 
2. Логически разделить 𝑘 на две, выглядящие случайными части 𝑐1 =  c+ab

b−a
 и 𝑐2 =  a − 𝑐1. 

При этом 𝑐1 и 𝑐2 удовлетворяют как уравнению 𝑐1 + 𝑐2 = k, так и уравнению   a𝑐1 + b𝑐2 =
−c. 

3. Выбрать два случайных числа  d, e ∈ Zq∗  и две случайные точки эллиптической кривой 
𝑅1,𝑅2. 

4. Запросить у U1 в случайном порядке вычисления: 
U1(𝑐1, Q1) →  𝑐1Q1, U1(d,𝑅1) → 𝑑𝑅1, U1(e,𝑅2) → e𝑅2 

5. Аналогично, запросить в случайном порядке у U2 вычисления: 
U2(𝑐1, w2) → 𝑐2Q2, U2(d,𝑅1) → 𝑑𝑅1, U2(e,𝑅2) → e𝑅2 

6. Произвести проверку того, что оба устройства U1и U2 произвели верные вычисления 
с помощью проверки равенств U1(d,𝑅1) =  U2(d,𝑅1) и U1(e,𝑅2) =  U2(e,𝑅2). Если равенства 
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не выполняются, то можно говорить об ошибке вычислений, иначе получаем 
результирующее значение λ +  𝑐1Q1 + 𝑐2Q2 =  cQ + 𝑐1(aQ + P) + (bQ + P) = 𝑐Q +
(𝑎𝑐1 + b𝑐2)Q + (𝑐1 + 𝑐2)P = 
= 𝑐𝑃 − 𝑐𝑃 + 𝑘P = kP. 

Для того, чтобы на шаге 6 при невыполнении равенств определить является ли сервер 
вредоносным или имеет место ошибка вычислений, предлагается подписывать сообщения от 
серверов по протоколу неоспоримой подписи, адаптированному для этой задачи в работе [6]. 

В работе предложен новый подход к обеспечению конфиденциальности и целостности 
данных, передаваемых беспилотными летательными аппаратами в сетях FANET. В его 
основе лежит использование личностного протокола совместного шифрования с подписью 
совместно с аутсорс-алгоритмами. Для уменьшений вычислительной сложности 
предлагается использовать описанные в работе аутсорс-алгоритм умножения точки 
эллиптической кривой на число. 
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ЛИЧНОСТНАЯ СХЕМА НАПРАВЛЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ НА ИЗОГЕНИЯХ 
ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ 

 
Цифровая подпись на данный момент является одной из наиболее необходимых 

концепций с точки зрения безопасности информационных технологий, позволяющей 
реализовывать механизмы аутентификации и обеспечивать целостность передаваемых 
данных. В упрощенном виде схема цифровой подписи подразумевает ее генерацию на 
основе закрытого ключа отправителя и верификацию с помощью его открытого ключа.  

Однако, могут возникнуть случаи, когда подписываемое сообщение содержит 
конфиденциальную информацию. Например, речь может идти о медицинских записях, чеках 
о поездках на такси, сведениях о бизнес-операциях. Таким образом, возникает 
необходимость в подписи, «чувствительной» к определенному получателю. Иными словами, 
верификация может быть осуществлена только определенным получателем. Такие подписи 
называют направленными (directed). Еще одним свойством таких подписей является 
делегирование права верификации как подписывающей, так и верифицирующей стороной. 
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Впервые такая концепция была предложена в работе Лима (C.H. Lim) и Ли (P.J. Lee) 
[1], где авторы предложили новый вид подписи, основанной на схеме подписи Гильо-
Куискейтера (Guillou-Quisquater) [2]. В 2005 году было представлено формальное описание 
схемы универсально конвертируемой направленной подписи, а также доказательство ее 
безопасности с помощью модели случайного оракула [3,4]. В 2006 году Лу (Lu)  и Сао (Cao) 
представили модель направленной подписи, основанной на задаче RSA [5]. В 2007 году Лу 
(Lu) и другие представили схему пороговой направленной подписи на билинейных 
отображениях [6]. 

Все вышеприведенные схемы связаны с инфраструктурой открытых ключей (PKI), в 
которой открытый ключ, как правило, представляет собой случайную строку, не связанную с 
пользовательскими идентификационными данными. Для связи открытого ключа и 
легитимного пользователя центр сертификации (CA) подтверждает подлинность ключей с 
помощью сертификатов электронной подписи. В настоящее время управление 
сертификатами (добавление, отзыв, хранение, распространение) и вычислительные затраты 
на верификацию добавляют свои недостатки в криптографию с открытым ключом. 

Для того чтобы избежать проблем с управлением сертификатами, Шамир в работе [7] 
предложил концепцию криптографии, основанную на идентификационных данных 
пользователя. В таких криптосистемах роль открытого ключа могут выполнять личные 
сведения о пользователе, например, его настоящее имя, адрес электронной почты, IP-адрес, а 
в случае электронных устройств – уникальный идентификатор. В личностной криптографии, 
таким образом, отпадает необходимость в использовании сертификатов. Одной из 
особенностей личностной криптографии является наличие доверенного центра, который 
осуществляет генерацию закрытых ключей и производит аутентификацию пользователей. На 
данный момент предложено немало протоколов личностной криптографии, включающие в 
себя различные схемы подписи, шифрования (в том числе, иерархические) и разделения 
ключей. 

Существующие на сегодняшний день схемы направленных подписей, а также 
протоколы личностной криптографии построены на задачах, в основе которых лежат 
факторизация числа или задача дискретного логарифмирования. Почти 20 лет назад Питером 
Шором были предложены алгоритмы, позволяющие решать эти задачи на полиномиальное 
время на квантовом компьютере. Данное вычислительное устройство находится еще на 
стадии активной разработки, однако уже многие структуры заинтересованы в переходе к 
постквантовой криптографии. Так, компания Google уже внедрила криптографию на 
решетках в свой экспериментальный браузер Canary, а компания Microsoft выпустила 
библиотеку SIDH, позволяющую создавать протоколы на изогениях эллиптических кривых. 

В данной работе предлагается личностная схема направленной цифровой подписи на 
изогениях эллиптических кривых. В основу была взята схема из работы [8], где представлена 
личностная схема направленной подписи на билинейных отображениях. В предлагаемой 
схеме можно выделить несколько этапов: 

−  центр генерации ключей 𝑃𝑃𝑙 выбирает параметры безопасности для генерации 
мастер-ключа и глобального открытого ключа; 

−  по заданному 𝐼𝐷𝑢𝑢 центр генерации ключей генерирует открытый 𝑄𝐼𝐷𝑢𝑢 и закрытый 
𝑠𝐼𝐷𝑢𝑢 ключи аутентифицированного пользователя; 

−  алгоритм подписи сообщения, в результате которого отправитель с 𝐼𝐷𝑢 подписывает 
сообщение 𝑀 так, что полученная подпись может быть верифицирована получателем с 𝐼𝐷_𝑣; 

−  верификация подписи получателем 𝐼𝐷_𝑣; 
−  верификация подписи третьей стороной 𝑇, получившей от отправителя или 

получателя специальное значение. 
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В ходе работы были проведены исследования различных типов подписей на 
билинейных отображениях, а также изучены основные концепции личностной криптографии 
и изогений эллиптических кривых. В результате, была разработана личностная схема 
направленной цифровой подписи на билинейных отображениях, основанная на задаче 
вычисления изогений эллиптических кривых. Данная подпись позволяет осуществлять 
верификацию лишь определенному получателю, а также обладает возможностью 
делегирования права верификации третьей стороне. Таким правом может воспользоваться 
как подписывающая, так и принимающая сторона. Личностная криптография в данном 
протоколе позволяет отказаться от затратного управления сертификатами в инфраструктуре 
открытых ключей. Использование задачи вычисления изогений эллиптических кривых 
обеспечивает защиту от атак на квантовом компьютере. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ СЕТЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА БАЗЕ 
ТЕХНОЛОГИИ SDN 

 
Сети транспортных средств (VANET) – беспроводные децентрализованные 

самоорганизующиеся сети, состоящие из перемещающихся транспортных средств и 
инфраструктурных сетевых узлов. Задачи, которые ставятся при создании VANET сетей, 
включают создание удобных сетевых сервисов типа "автомобиль-автомобиль"(V2V), 
"автомобиль-инфраструктура"(V2I), "автомобиль-дом"(V2H). Основные цели использования 
VANET можно разделить на три группы [1]: 

– помощь водителю (навигация, предотвращение столкновений и смена полос 
движения); 

– информирование (об ограничении скорости или зоне ремонтных работ); 
– предупреждение (послеаварийные, о препятствиях или состоянии дорог). 
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Характерными особенностями сетей транспортных средств являются максимальная 
децентрализация и топология с высокой степенью динамики, что сопряжено с рядом 
проблем, в том числе с проблемами обеспечения защиты передаваемых данных, общей 
пропускной способностью сетей, эффективной и безопасной маршрутизацией [2], [3]. С 
целью решения указанных проблем предложено применить технологию программно-
конфигурируемых сетей (ПКС, software defined networks, SDN) [4].  

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 
–разработка безопасной архитектуры SDN VANET; 
– реализация механизма управления SDN в сети VANET, обеспечивающего повышение 

пропускной способности сети, отказоустойчивости и реализацию политики безопасности; 
– экспериментальное исследование результатов. 
Были разработаны 3 варианта архитектуры сетей VANET с использованием технологии 

SDN: 
– архитектура c центральным звеном управления – серверами, решающими задачи 

безопасности; 
– архитектура с частичной децентрализацией; 
– иерархическая архитектура. 
Основные элементы системы управления безопасностью VANET сети, построенной с 

использованием технологии SDN: 
– контроллер SDN – обеспечивает управление потоками данных и сегментацию сети 

VANET, установку и реализацию правил контроля доступа, мониторинг состояния 
устройств, трафика и сетевой статистики; 

– узлы SDN VANET – коммутаторы SDN и мобильные устройства – находятся под 
управлением контроллера SDN, осуществляя передачу сетевых пакетов и их обработку в 
соответствии с правилами, заданными контроллером SDN; 

– облачная суперкомпьютерная система – выполнение ресурсозатратных вычислений 
(например, расчет, оценка и прогнозирование дорожной обстановки, реализация 
комплексных политик безопасности, фильтрация и анализ безопасности сетевого трафика, 
управление маршрутизацией). 

Для сравнения разработанных архитектур сетей SDN VANET относительно 
традиционной одноранговой транспортной сети выполнено экспериментальное 
исследование. Для проведения экспериментов использованы симуляторы сети NS-3 [5] и 
SUMO [6], а также эмулятор SDN – Mininet-WiFi [7]. Создано 1000 виртуальных машин в 
среде OpenStack. На виртуальных машинах установлена ОС CentOS, созданные виртуальные 
машины играют роль узлов динамической сети. Изменение топологии сети достигается за 
счет перемещения виртуальных машин из одной подсети в другую. 

На рис. 1 и рис. 2 приведены результаты исследования архитектур сетей VANET 
(нумерация архитектур соответствует табл. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение архитектур по средней задержке 
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Рисунок 2 – Сравнение архитектур по качеству передачи данных 

 
Все предложенные архитектуры превосходят по эффективности классическую 

архитектуру VANET. Эффективность архитектур зависит от сценария, при котором они 
используются. Однако с учетом плотности населения и количества транспортных средств в 
мегаполисах наиболее целесообразно использовать иерархическую архитектуру благодаря 
наличию центрального контроллера, который обеспечивает распределение зон влияния 
контроллеров и дает возможность установления общей политики безопасности. 

В таблице 1 приведены результаты сравнения реализованных архитектур сети VANET. 
 

Таблица 1 – Сравнение реализованных архитектур VANET 

Критерии 
сравнения 

1. Классическая 
архитектура 

2. Архитектура c 
центральным 

звеном управления 

3. Архитектура с 
частичной 

децентрализацией 
 

4. 
Иерархическая 

архитектура 
 

город 50 узлов -/+ + +/- +/- 
город 1000 

узлов – – -/+ + 

шоссе 50 узлов +/- + + +/- 
шоссе 1000 

узлов – -/+ +/- + 

безопасность – -/+ +/- + 
маршрутизация – +/- +/- + 

преимущества простота 
развертывания 

разделение 
функционала по 
разным серверам 

равномерное 
распределение 
нагрузки среди 
контроллеров 

гибкость 
управления 

недостатки 

неэффективная 
маршрутизация, 

проблема 
обеспечения 
безопасности 

большое 
количество узлов 

приводит к 
перегрузке 

контроллера 

проблема 
определения «зон 
ответственности» 

каждого 
контроллера 

центральный 
контроллер 
становится 

главным 
объектом атак 

 
Использование технологии SDN в сетях транспортных VANET позволяет повысить 

уровень безопасности. В отличие от традиционных VANET сетей предложенный 
централизованный подход позволяет установить политику безопасности в сети, увеличить 
пропускную способность, увеличить мобилизационные способности, значительно 
уменьшить время реакции системы на внешние воздействия. Таким образом, повышается 
целостность, доступность и конфиденциальность информации в сетях транспортных средств. 
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Результаты работы получены с использованием вычислительных ресурсов 
суперкомпьютерного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого – СКЦ «Политехнический» (http://www.spbstu.ru). 

При финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" (Соглашение 
№14.578.21.0224, уникальный идентификатор Соглашения RFMEFI57816X0224). 
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Е.А. Недорубкова, А.В. Назаров, П.Д. Дробинцев 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА ДАУГМАНА БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ ХРАНЕНИЯ 

 
На сегодняшний день проблема обеспечения безопасности данных пользователя и 

разработка соответствующего программного продукта являются особенно актуальными для 
предприятий с повышенной секретностью данных. Для достижения данной цели 
предлагается использовать биометрическую идентификацию пользователя по радужной 
оболочке глаза. Выбор способа идентификации основан на его высокой точности, а также 
уникальности и защищённости от механического воздействия рассматриваемого внутреннего 
органа человека. В работе представлено описание реализации информационной технологии 
идентификации пользователя по радужке глаза на основе алгоритма Д. Даугмана [1] как 
части системы защиты информации пользователей с уточнением методов улучшения 
алгоритма.  

Вследствие того, что система основана на принципе сравнения с эталоном, она является 
системой без обучения, которые строятся на принципе кластеризации, когда векторы-образы 
каждого класса образуют неперекрывающиеся компактные группы. Технология 
идентификации включает в себя биометрическую систему аутентификации, а именно 
биометрический сканер и алгоритм сравнения, систему добавления пользователя в базу, саму 
базу данных, ячейки для хранения информации, доступ к которой необходимо осуществить и 
программное обеспечение, организующее корректную работу системы в целом. Основная 
идея работы данного механизма базируется на функционировании технологий распознавания 
образов, вследствие чего состоит из следующих основных стадий: получение изображения 
радужной оболочки глаза с устройства захвата изображения, её локализация (рис.1) с 
последующей нормализацией, выделение характеристических особенностей 
автоматическими процедурами преобразования данных, передача команды с вычислителя о 
допуске (недопуске) к исполнительному устройству.  

 
Рис.1. Изображение радужной оболочки глаза 

 
На изображениях радужка отделена от склеры нерезким цветовым переходом, что 

усложняет обнаружение её границы, поэтому поиск радужной оболочки начинается с поиска 
зрачка методом детектора границ Кэнни [2] и преобразования Хафа [3] для концентрических 
окружностей. В результате получаем координаты центра зрачка и его радиус. Далее, чтобы 
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определить границы радужки, начинаем движение от полученных координат центра зрачка к 
краю изображения, фиксируя изменения интенсивности пикселей.  

Принимая во внимание физические свойства, такие как пигментация радужной 
оболочки и длина волны сигнала, возникает необходимость получать изображение в 
ближнем инфракрасном диапазоне. Изображение представляется в полярных координатах, в 
случае возникновения ситуации расширения зрачка, используются методы нормализации 
изображения. Один из таких методов был описан Д. Даугманом и заключается в поиске 
максимума функционала от изображения, который впоследствии и принимается за границу 
радужки [4]. С целью усовершенствования алгоритма предлагается извлекать фиксированное 
число пикселей из кольцеобразной формы, учитывая все направления. Пиксели 
записываются в столбцы, образуя изображение (рис.2). При этом наибольшая информация об 
уникальности полученного узора радужной оболочки находится в верхнем горизонтальном 
сегменте изображения. Данный подход повышает вероятность анализа одной и той же 
области радужки. 

Этап выделения характерных черт радужной оболочки заключается в делении 
исходного изображения на уменьшенный оригинал (приближенное изображение) и на три 
детализированных с помощью дискретного вейвлет преобразования изображений (рис.2). 
Детализация производится с целью получения информации об основном рисунке радужной 
оболочки. В дополнение результат квантуется для получения бинарного формата [5]. 

 
Рис.2. Результат применения 4-го уровня дискретного преобразования 

 
В реализованной базе данных производится побитовое сравнение полученных со 

сканера и хранимых в ней изображений по шаблону описания радужной оболочки глаза. База 
данных включает в себя отдельную файловую систему для хранения характеристических 
векторов, полученных в результате применения четырёхуровневого дискретного вейвлет 
преобразования к изображениям радужки. Для хранения изображений, доступ к которым 
можно получить по ключу «имя файла», используется тип данных BLOB (рис.3).  

 
Рис.3. Схема базы данных 

 
Для сравнения двух кодов используется дистанция Хемминга D (далее - D) - параметр, 

характеризующий степень различия между двумя кодами: 
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Кроме того, при их сравнении учитываются такие показатели как False Accept Rate (далее - 
FAR) - коэффициент ложного пропуска и False Rejection Rate (далее - FRR), означающий 
вероятность ошибочного запрета допуска [6]. Чем меньше значение FRR при одинаковых 
значениях FAR, тем качественнее система. Качество сканера оказывает сильное влияние на 
статистику обоих показателей. После построения графиков этих характеристик было решено 
выбирать в качестве порога допуска точку их пересечения, что минимизирует появление 
любой из ошибок идентификации.  

Прежде всего, сканеры радужной оболочки глаза обладают сильным преимуществом в 
виде отсутствия потребности сосредоточения на конкретной точке, т.к. изображение 
формируется из пятен на поверхности глаза. При использовании сканеров высокого качества 
процент ошибки сравним с ошибочностью десятипальцевой дактилоскопической картотеки, 
что говорит о высокой точности получаемых результатов, но необходимым является 
тестирование, заключающееся в проверке аккомодации глаза.  

В ходе работы реализована информационная технология идентификации человека по 
радужной оболочке глаза на основе алгоритма Д. Даугмана. Модификация метода 
нормализации изображений радужки делает возможным минимизировать время первичной 
обработки изображения до 400 мс и установить уровень сравнения на 50000 сравнениях в 
секунду, что позволяет эффективно и без ограничений использовать систему на больших 
объёмах данных, в частности, на предприятиях с большим числом сотрудников. Более того, 
изменение правила выбора порога доступа обеспечивает ошибку второго рода менее 0,13% 
при ошибке первого рода 0,0001%. Для дальнейшего развития проекта предполагается 
совершенствование базовых средств идентификации (локализация и кодирование), 
распознавание радужки при в низком разрешении изображения и при некооперативных 
сценариях (некорректное изображение радужки).  
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ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММ 
 
Актуальность. Компьютерное моделирование является одним из основных средств 

исследований во многих сферах научной и производственной деятельности. Одним из таких 
направлений является моделирование перспективных архитектур процессорных систем. При 
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моделировании опираются на существующие процессорные элементы и эффективность 
исполнения на них реальных программ. 

Производительность процессорных элементов является исходной величиной в оценке 
производительности и эффективности среды. Реальная производительность процессорных 
элементов на заданной программе и эффективность среды определяются соответствием 
структуры и параметров процессорного элемента свойствам исполняемой программы [1]. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является инструмент исследования 
показателей приложений для последующего построения модели программ, используемых 
для моделирования эффективности архитектур. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи. 
1. Выбрать инструменты профилирования. 
2. Выбрать показатели приложений, необходимые для моделирования. 
3. Разработать и протестировать программное средство сбора выбранных параметров. 
4. Проанализировать результаты применения разработанного программного средства 

анализа. 
Методы исследования. Требуется метод, позволяющий при выполнении определенных 

условий, оценить значения производительности и эффективности, которые могут быть 
достигнуты создаваемой (проектируемой, моделируемой) процессорной средой на заданных 
программах. Метод должен использовать экспериментальные значения производительности 
и эффективности, полученные на заданной программе для определенных компонентов 
создаваемой (проектируемой) среды для ранее созданных сред в результате их тестирования 
на этой программе [1]. 

Применение данного метода позволяет на этапе проектирования оценивать аппаратную 
и метрическую сложность проектируемых процессорных сред и прогнозировать их 
эффективность. 

Одним из показателей, имеющих значение при формировании модели анализируемых 
программ, является эффективность взаимодействия ПО с памятью. Эффективность доступа к 
памяти определяется в том числе пространственно-временной локализацией приложения.  

Временная локализация (Temporal locality – TL) представляет из себя свойство 
приложения обращаться к тем адресам памяти, к которым приложение уже обращалось 
раньше. 

Пространственная локализация представляет из себя свойство приложения обращаться 
к тем адресам памяти, которые расположены близко друг от друга. Чем лучше локализация 
(сосредоточенность) обращений в пространстве и во времени, тем меньше кэш-промахов 
происходит. 

Для исследования пространственно-временной локализации необходимо получать 
исчерпывающий профиль доступа приложения в память, позволяющий дать её численную и 
визуальную оценку. Для построения профиля применяют программные инструменты – 
профилировщики [2]. 

В результате выполнения процесса профилирования определяются следующие 
показатели: 

1. Время выполнения каждого участка алгоритма (в секундах). 
2. Вычислительная сложность, то есть число арифметико-логических операций, в том 

числе инкрементации / декрементации счетчиков циклов, выполненных на участке в 
процессе выполнения всего алгоритма (в операциях). 

3. Ёмкостная сложность, то есть объем уникальных адресов ячеек памяти, к которым 
осуществлялось обращение в процессе выполнения участка алгоритма (в байтах); 
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4. Объем пересылок между участками, то есть объем пересечений уникальных адресов 
ячеек памяти, к которым осуществлялось обращение в процессе выполнения двух участков 
алгоритма; 

5. Пространственная локализация. 
Дистанция между текущим и предыдущим адресами обращения анализируемого 

приложения в память вычисляется для всех адресов доступа. После обработки всех адресов 
вычисляется значение пространственной локализации (SL) по формуле: 

, 
где stridei — доля обращений к памяти с длиной шага i [2]. 
6. Временнáя локализация. Представляет из себя тенденцию приложения осуществлять 

доступ к участкам в памяти, к которым оно уже недавно обращалось. Дистанция повторного 
использования (reuse distance) для адреса в памяти – это число уникальных номеров в 
памяти, к которыми приложение обращалось с момента последнего доступа к этому адресу. 
Временная локализация (TL) приложения вычисляется по формуле: 

, 
где reusei обозначает долю операций с динамической памятью с дистанцией повторного 

использования меньшей, либо равной i [2]. 
В качестве основных инструментов профилирования для получения искомых 

показателей анализируемых приложений были выбраны профилировщики perf и valgrind. 
Perf дает наиболее точную информацию по количеству исполненных инструкций и 
эффективности использования кеш-памяти, получая данные непосредственно с аппаратных 
регистров-счетчиков процессора. Valgrind единственный из рассматриваемых 
профилировщиков, с помощью которого можно не только анализировать выделяемую 
профилируемым приложением память, но и предоставлять данные адресов в памяти, куда 
обращается анализируемое приложение [3]. 

Изложение новых результатов. Разработанное приложение имеет 3 этапа работы: 
1. Анализируемая программа профилируется инструментами perf и valgrind. Все 

результаты данного этапа сохраняются во временных файлах для последующих этапов. 
2. Результаты работы профилировщика perf используются для вычисления 

характеристики вычислительной сложности. 
3. По данным, полученным от инструмента valgrind, составляется карта адресов 

обращения в память. Далее по этим адресам считается ёмкостная сложность, 
пространственная и временная локализации анализируемой программы. 

Разработанный инструмент исследования и анализа показателей приложений был 
применен на приложения, имеющие предсказуемые пространственную и временную 
локализации [3]: 

1. Программа умножения матриц с обходом по столбцам 
$ ./paramcoll ./example_matrix_direct.out 
     CACHE REFERENCES = 11171 
         CACHE MISSES = 4765 
         INSTRUCTIONS = 5878062 
CAPACITIVE COMPLEXITY = 30397 
                   SL = 0.130080 
                   TL = 0.580941 

2. Программа умножения с обходом по строкам 
$ ./paramcoll ./example_matrix_transporent.out 
     CACHE REFERENCES = 10620 
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         CACHE MISSES = 4552 
         INSTRUCTIONS = 5857596 
CAPACITIVE COMPLEXITY = 30398 
                   SL = 0.729648 
                   TL = 0.583300 

Инструмент выводит следующие параметры анализируемой программы: 
1. Cache references – количество удачных кэш-попаданий. 
2. Cache misses – количество кэш-промахов, 
3. Instructions – суммарное количество выполненных инструкций. 
4. Capacitive complexity – ёмкостная сложность, количество уникальных адресов ячеек в 

памяти, с которыми взаимодействовала анализируемая программа. 
5. SL – значение пространственной локализации. 
6. TL – значение временной локализации [3]. 
Также производится анализ выделяемой анализируемым приложением памяти и по 

этим данным строится график уровня занятой памяти в течение работы анализируемой 
программы. 

Выводы. Инструмент исследования показателей приложений, полученный в результате 
работы, можно использовать для построения моделей программ для последующего 
моделирования эффективности архитектур. 

Разработанный инструмент может получать значение времени выполнения, но только 
для всей анализируемой программы целиком. Инструмент не распределяет получаемые 
показатели между участками и функциями анализируемых приложений. Это является одним 
из направлений развития инструмента. 

Данная проблема так же мешает получению параметра объема пересылок между 
участками, то есть объема пересечений уникальных адресов ячеек памяти, к которым 
осуществлялось обращение в процессе выполнения двух участков приложения. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ 
КУРСА ВАЛЮТ ОТ МИРОВЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ 

 
В современном мире бизнес может нести убытки или наоборот получать доходы только 

лишь по тому, что валюта, в которой хранился капитал обладает большой волатильностью. 
На примере нашей отечественной валюты - рубля, мы могли наблюдать очень серьезные 
изменения в курсе за несколько дней [1]. Для корпораций, чье благосостояние напрямую 
зависит от того, смогут ли они предсказать какая валюта на завтрашний день станет 
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наиболее привлекательной, крайне актуальной задачей является задача определения 
стоимости ценных бумаг через минуту, час или день.  

Существует значительное количество факторов, которое влияет на волатильность 
рынка. Например, согласно новостному изданию РБК [2], изменения курса зависит от рынка 
нефти, золота и других ресурсов. Или, как видно из новости на РБК [3], обвал валюты может 
случится из-за решений властей страны, а если эта страна по численности занимает 1/6 
населения земли, то последствия могут быть крайне непредсказуемы. Пока что ни одна 
компания не может заявить о том, что она нашла оптимальное решение для предсказания 
курса валют.  

В нашем исследовании ставится задача определения зависимости курса валют от 
публичных мировых или локальных новостей, размещенных на открытых порталах, и 
создание программного средства для прогнозирования курса валют на основе выявленной 
зависимости. 

В результате исследования существующих подходов к решению данной задачи и их 
оценки, внесем следующие предположения, перечисленные ниже, на основе которых будет 
строиться наше решение. 

1. Курс валюты константная величина на протяжении дня. Это значит, что неважно в 
какой именно момент времени суток установился курс. 

2. Информация о новостях релевантная только один день. То есть сбор и преобразование 
информации будем агрегировать в некоторое значение за единицу отсчета. 

3. Шагом исследования является один день. Данное предположение позволяет перейти 
от естественного языка к математическому, так как появляется возможность выразить 
нашу задачу в терминах дискретной функции. 

4. Валюта представляется вещественным числом. Необходимое условие для выражения 
задачи в математическом представлении. 

5. Новости представляются вектором вещественных чисел. Это предположение является 
нетривиальным и от его реализации будет зависеть успешность исследования, 
поэтому предлагается абстрагировать этот постулат и составить реализацию, которая 
может быть заменена на другую в случае неудачного подхода. 

6. Новости со дня номер "n-1" влияют на валюту дня "n". То есть некий "y" есть 
зависимость от "X": "y = f(X)".  
Предположение о том, что на текущий день влияют новости только предыдущего дня 
и никакие больше сильно упрощает нашу модель. Дело в том, что наша реализация 
будет направлена на легкое усложнение данной модели до следующей:  
y= f(xi-1) + f(xi-2) + f(xi-3) + .. f(xi-n) (То есть валюта зависит от n предыдущих) 
Такое упрощение было сделано после анализа реальных случаев. В рассмотренном 
выше примере с долларом [4], скачок произошел сразу на следующий день после 
изменений на рынке нефти.  

В работе был реализован алгоритм преобразования новостей за день в вектор 
вещественных чисел. На новостных источниках у каждой новости существуют некоторые 
тэги, которые определяют, о чем говорится в этой новости. Так как новостные источники 
наполняются информацией людьми, которые в вопросе определения сути новости на данный 
момент более компетентны, чем машины и программные продукты, то логично пытаться 
агрегировать информацию, которая уже была пропущена через компетентный анализатор. 
Таким образом: 

1. Берем каждую новость, отображаем ее в список тэгов и так для каждой новости 
одного дня. 

2. Получили список тэгов за день. 
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3. Сопоставляем каждый уникальный тэг с неким числом. В нашей реализации была 
выбрана индексация с нуля. 

4. Напротив каждого индекса имеем количество повторений данного тэга в день. 
5. Таким образом получили следующую связь: 

Тэг → индекс → значение. 
То есть мы преобразовали новости в вектор некоторых значений, так как можно на 
время анализа отбросить первую из трех частей этой модели(тэг). А потом, когда это 
будет нужно, например, при запросе предсказания, подставить ее обратно. 

 

Любой модуль в приложении представлен в качестве абстракции [5,6] для того, чтобы 
можно было просто переходить от одной реализации к другой, подставлять одну реализацию 
другому модулю, комбинировать разные реализации модулей в поисках лучшего сочетания 
[6]. 

Условно проведем декомпозицию системы на 4 составляющих модуля, представленных 
на Рис.1. 

• Загрузчики (Loaders) — модуль, который представляет собой абстракцию общения с 
внешним миром, в котором как-то содержится информация о новостях и валютах.  

• База данных (DataBase) —  хранилище с соответствующим набором 
инструментов [7,8] для загрузки и выгрузки информации. 

• Анализаторы (Analyzers) — набор компонентов, направленных на поиск зависимости 
f между y и X и последующим предсказанием. 

• Результаты (Results) — некоторое представление проведенного анализа в форме 
доступной для подведения итогов исследования. 

Этапы анализа: 
1. Данные о новостях и курсах выгружаются с новостных ресурсов в память 

программного продукта 
2. Информация, полученная на этапе 1, преобразовывается в формат удобный для 

хранения и отправляется в базу данных. 
3. После соответствующей команды анализаторы берут из базы данных всю 

загруженную, либо часть, информации и проводят анализ. 

4. На последнем этапе генерируется результат анализа и выдается в форме таблицы. 
Программный продукт имеет клиент-серверную [9,10] архитектуру, схема которой 

представлена на Рис 2. 
Рис. 2. Клиент-Серверная архитектура приложения 

 
Функциональность клиента: 

1. Выбирать источники для загрузки данных 

 
Рис. 1. Архитектурная модель решения 

 
  

 



49 
 

2. Добавлять новые 
3. Задавать промежуток загрузки 
4. Выбирать из списка загрузчики 
5. Выполнять анализ выбранными методами 
6. Делать предсказания на даты, для которых известны новости 
7. Получать анализ достоверности использованных методов 

Вывод. Разработано Java приложение, ориентированное на развертывание в сети для 
распределённого управления одной системой. Выгружена информация о новостях и курсах 
валют за год, общие количество записей в базе данных на каждый месяц порядка пятисот. 

В будущем планируется усовершенствовать модули загрузки и работы с базой данных, 
так как время выгрузки данных за месяц занимает около 2х минут. Так же будут 
усовершенствована работа анализаторов, при количестве более 10 точек они начинают 
работать дольше 3 минут, следовательно нуждаются в доработке и, возможно, 
распараллеливании. 

Планируется качественно оценить работу анализаторов, реализовать модуль для 
автоматической оценки, агрегировать результаты анализа среди лучших алгоритмов. 
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Необходимость отслеживания и анализа перемещений внутри крупных зданий всё 
чаще становится актуальной для современного бизнеса. Сбор такого рода данных приводит к 
лучшему пониманию поведения посетителей и повышению уровня сервиса, становится 
возможным предоставление услуг, основанных на местоположении потенциального клиента. 
Для бизнеса является полезным иметь возможность оптимизации бизнес-процессов и 
получения информации о передвижениях сотрудников и техники. 
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В случае спутниковой навигации (GPS) существуют сервисы для нахождения 
информации о ближайших кафе и гостиницах, руководствуясь сведениями о геопозиции [1]. 
Благодаря сервисам навигации внутри помещения появляется возможность оперативного 
нахождения ближайшей стойки регистрации в здании аэропорта, конкретного экспоната в 
музее, отдела или полки с нужным товаром в магазине, свободного места на парковке, и 
многого другого. 

Наиболее наглядный пример использования такого рода сервисов навигации - это 
аудиогид. Посетитель музея вынужден искать номер каждого экспоната для получения 
справки о нем. В случае применения навигации внутри помещений (далее – "indoor-
навигация"), данные процессы производятся автоматически – при вхождении в небольшую 
область, окружающую экспонат, посетитель получает информацию о нем.  Также, благодаря 
indoor-навигации, появляются новые инструменты для маркетинга: пользователь, 
проходящий мимо магазина, имеет возможность моментально получать сведения о 
проводимых в нём акциях, предоставляемых товарах и услугах, благодаря всплывающему 
сообщению на экране своего телефона, а владелец – получать статистическую информацию, 
основанную на перемещениях клиентов внутри торговых залов (рис.1.). 

 
 

Рис.1. Макет тепловой карты, основанный на местоположении клиентов 
 
Несмотря на большой потенциал развития данного направления в области геолокации, 

у существующих технологий есть целый ряд ограничений, которые не позволяют добиваться 
максимально возможных результатов с минимальными затратами. Большинство 
существующих инструментов имеют проблемы неоправданной дороговизны и неточности 
измерений. Целью данной работы является доказательство перспективности развития 
технологии Ibeacon и разработка тестового программного продукта, демонстрирующего её 
функционирование. 

Результатом анализа доступных систем спутникового (таблица 1) позиционирования 
является выявление их главного недостатка, т.е. проблематичности их применения в 
закрытых помещениях, приводящей к поиску иных путей решения проблемы indoor-
навигации.  
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Таблица 1 
Наименование За Против 
Навигация по Wi-Fi Используется уже существующая 

инфраструктура сетей связи – точки 
беспроводных сетей Wi-Fi, и это 
наименее затратный вариант 

Координаты Wi-Fi точек точно 
не известны, могут меняться 
(перенос, замена). Точность при 
таком подходе оставляет желать 
лучшего (погрешность – до 25 
метров) 

Геомагнитное 
позиционирование 

_ Высокая сложность реализации, 
невысокая точность 

Ориентирование по 
базовым станциям 
операторов сотовой 
связи (GSM) 

В зоне видимости сотового телефона 
постоянно находятся как минимум 
одна базовая станция GSM, а обычно 
– несколько. Координаты 
расположения этих базовых станций 
– известны 

Невысокая точность (БС может 
быть удалена на расстоянии в 
35км от пользователя + 
некоторые БС являются 
мобильными и постоянно 
меняют свою дислокацию) 

Навигация, 
основанная на 
синергетическом 
эффекте 

Эффективность достигается за 
счёт того, что мы используем сразу 
несколько векторов определения 
координат (полученных из 
нескольких перечисленных выше 
способов одновременно), что 
способствует компенсации ошибок и 
повышению точности определения 
координат 

Сложность реализации 

 
Однако, на рынке совсем недавно появилась альтернатива - Bluetooth-маячки Beacon, 

представляющие собой обычные Bluetooth 4.0 LE (Low Energy) устройства, но более 
компактных размеров и способные работать всего лишь от одной батарейки срок до двух лет. 
Эта технология помогает достичь максимальной точности при сравнительно небольших 
затратах [2]. 

На текущий момент разработки системы клиент-серверное приложение на языке Java 
выполняет важную задачу хранения информации о маячках (их координат, uuid, мажорного и 
минорного идентификатора), внутренних карт помещений (в виде изображений png) и 
«местах». В терминах приложения «местом» являются координаты сотрудников, кабинетов, 
комнат отдыха и любых сущностей, представляющих интерес для пользователя [3]. Оператор 
через браузер имеет возможность обновлять информацию о местах, добавлять новые и 
удалять старые места, загружать карты этажей. 

По запросу от реализованного мобильного приложения под iOS может быть получена 
текущая информация о здании («места», карты этажей и т.д.). Приложение определяет 
геолокацию пользователя и выводит ее на экран. Пользователю доступен функционал поиска 
кратчайшего пути к его цели, на протяжении которого будет отображаться его корректное 
местоположение. 

Также производится проработка способа ориентации внутри офиса с плотной 
посадкой и сложной планировкой, задача которого — облегчение ориентации внутри 
помещения и поиска нужных специалистов как для посетителей, так и для других 
сотрудников компании. Примером является ситуация, возникающая между разработчиком и 
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менеджером, которому первый хочет задать вопрос. С этой целью разработчик назначает 
менеджеру митинг, который представляется возможным, руководствуясь расписанием обоих. 
В результате выясняется, что их рабочие места находятся в паре метров друг от друга. 

Схема работы системы описывается следующим образом: 
• по периметру помещения устанавливаются Bluetooth-маячки (для комнат 

стандартного размера достаточно трёх) 
• серверное приложение располагает информацией о местоположении маячков, оно 

синхронизирует информацию с клиентским приложением, передавая список маячков 
• маячки с заданной периодичностью производят широковещательную рассылку, 

содержащую идентифицирующую их информацию 
• пользовательское приложение циклично получает эти данные, на основе силы сигнала 

вычисляет расстояние до маячков 
• происходит выборка наименее удаленных маячков, сглаживание сигнала, его 

фильтрация 
• при помощи метода трилатерации, на основе координат маячков и расстояний до них, 

вычисляется местоположение клиентского устройства 
• далее эта информация может быть отправлена обратно на сервер для сбора статистики 

и может быть использована для отображения геолокации пользователя 
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что технология ibeacon способна 

решить проблемы позиционирования внутри помещения. Она обладает некоторыми 
недостатками, такими как скачущая по вине внешних воздействий сила сигнала. Однако, 
подобные недостатки носят лишь алгоритмический характер и в перспективе являются легко 
решаемыми. Более того, они не умаляют спектра открывающихся возможностей 
использования данной технологии. С целью развития проекта предполагается разработка 
готового к использованию программного продукта, демонстрирующего один из способов 
применения indoor location. 
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РАЗРАБОТКА WEB-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЕ С ИНТЕГРАЦИЕЙ 
СТОРОННИХ САЙТОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ HR-ОТДЕЛА 

 
В любой современной компании в процессе ее роста и развития встает вопрос о 

систематизации резюме сотрудников компании и соискателей на новые должности. Как 
правило, работой с резюме занимается HR-отдел. Довольно часто случается так, что люди 
работающие в этом отделе не имеют нужных навыков для систематизации всех данных и они 
хранятся разрозненно в разных форматах. В дальнейшем, когда количество резюме 
продолжает все возрастать, возникают сложности при работе с ними, что влечет 
дополнительные издержки. Кроме того, хотелось бы иметь возможность эффективно 
обрабатывать существующие резюме для их анализа и поиска информации (начиная от 

http://www.technologyreview.com/article/403435/space-tracker/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_с_низким_энергопотреблением#CITEREFTownsend.2C_Cuf.C3.AD.2C_Davidson2014
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фамилии, почты и других ключевых полей и заканчивая целыми абзацами данных), для этого 
необходимо соблюдение определенного формата резюме. 

Цель работы – создание web-ориентированного приложения, которое позволяло бы 
выполнять следующие задачи: 

−  систематизированное хранение резюме; 
−  хранение информации о всех изменениях в резюме; 
−  добавление заметок к резюме, необходимые для работы HR-отдела; 
−  интеграция сторонних сайтов, содержащих базы данных резюме; 
−  поддержка всех текущих форматов резюме. 
Условно приложение можно разделить на несколько модулей:  
−  серверная часть, описывающая основную логику приложения и связывающая все 

остальные модули; 
−  база данных; 
−  сервер, индексирующий резюме различных форматов; 
−  клиентский интерфейс; 
−  расширение для браузера, выполняющее интеграцию со сторонними сайтами. 
Изобразим общую архитектуру приложения (Рис.1) и опишем более подробно каждый 

из модулей. 
 

 
Рис. 1. Общая архитектура приложения 

Серверная часть написана на объектно-ориентированном языке программирования 
Java. Для взаимодействия с клиентской частью был использован свободный контейнер 
сервлетов jetty [1]. Сервер может получать запросы от расширения для браузера и от 
клиентской части. После получения определенного запроса, сервер имеет возможность 
обратиться к базе данных, либо ко второму серверу, для доступа к определенному резюме 
старого формата, и посылает ответ. 

Второй сервер, который занимается индексацией резюме, также представляет собой 
программу, написанную, на языке программирования Java, которая работает с платформой 
полнотекстового поиска Solr [2]. Настройка Solr позволяет производить индексацию файлов, 
хранящихся в различных файловых системах. Solr индексирует все резюме, которые были 
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получены ранее – без использования клиентской части и расширения для браузера, и далее в 
этих документах ищется информация: ФИО и email. Данные поля являются обязательными, 
они заносятся в базу данных вместе с адресом расположения данного резюме в файловой 
системе. 

В качестве базы данных используется свободная реляционная система управления 
базами данных MySQL [3]. В базе данных находятся 3 таблицы (Рис. 2): users, appfresh и 
apphistory. Таблица users содержит информацию о логине, пароле и уровне доступа 
пользователей приложения. Таблица appfresh содержит информацию о текущих версиях 
резюме, в таблице apphistory хранятся все предыдущие версии изменений. Данная структура 
базы данных позволяет объединить запись о резюме и его текст, а также подробно 
отслеживать историю изменений записей.  

 

 
Рис. 2. Схема базы данных. 

 
Расширение для браузера было написано под Google Chrome на языке JavaScript. 

Расширение работает с сайтом hh.ru (сайт интернет-рекрутмента), автоматизирует процесс 
добавления нового резюме и работу с историей. При открытии какой-либо вакансии на сайте 
hh.ru, подгружается html-страница определенного цвета (Рис. 3): зеленого (резюме уже есть в 
базе), синего (резюме есть в базе, но оно устарело) и красного (резюме нет в базе). В 
зависимости от статуса резюме, мы можем его добавить в базу данных, обновить или 
просмотреть резюме в базе данных. 

 
Рис. 3. Интерфейс расширения. 

 
Клиентская часть состоит из веб-интерфейса, написанного на языке java при помощи 

свободно распространяемого фреймворка Vaadin [4]. Веб-интерфейс позволяет добавлять 
резюме, просматривать текущие резюме, создавать пометки, совершать фильтрацию и поиск 
по всем полям, редактировать и отображать резюме, а также отображать историю всех 
изменений каждого из них (Рис. 4). Резюме старого формата, при попытке их отображения, 
скачиваются со второго сервера в виде doc файлов. 
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Рис. 4. Интерфейс пользователя. 

 
Выводы. В результате работы было реализовано веб-приложение, автоматизирующую 

работу hr-отдела компании. Данное приложение упрощает работу сотрудников кадровой 
службы: позволяет им централизованно и структурировано хранить резюме сотрудников 
компании и соискателей на новые должности, а также создавать рабочие пометки к резюме и 
мониторить изменения в резюме. Функциональность веб-приложения апробирована в 
реальной компании. Применимость разработанного приложения высока т.к. возможна 
реализация приложения в других фирмах, поскольку за счет гибкой настройки Solr можно 
обработать резюме любых форматов. Также возможна интеграция любых других сайтов с 
базами данных соискателей. В дальнейшем планируется добавить возможность анализа 
резюме при помощи машинного обучения. 
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CELL DETECTION AND SEGMENTATION IN DIGITAL MICROSCOPY FLUORESCENT 

IMAGES 
 

Abstract: The main focus of this article comes from the field of bioinformatics. It is concerned 
with partitioning an image into background and objects of interest such as the cells, giving us a 
good start and motivation for further more narrow and in the same time more advanced 
development and investigation of objects like the cell nuclei, detection of proteins specific to the 
nucleus and so on. This itself will aid in the study of the morphology and dynamics of the nucleus 
and its structures as well as the transcriptional factors and receptors of steroid hormones that 
regulate the cell function. 

Introduction: Cell detection as well as its morphology is a common word when talking about 
computerized cell processing and pattern recognition. Typical contributions are addressed for 
initialization, localization, segmentation, shape analysis, modeling, cell analysis and parameters and 
so on. Although plenty of segmentation methods exist, accurate segmentation is challenging and it 
plays a very important role in biological imaging studies. The complex nature that is very often seen 
in lots of imaging scenes requires problem-specific tailoring algorithms, lots of work, methods and 

https://vaadin.com/docs
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knowledge in order to (try to) solve a particular problem.   
Generally, we focus on detecting immunopositive cells using fluorescence imaging i.e with 

the help of confocal microscopy. Commonly, Krypton/Argon and Helium/Neon mixed gas lasers are 
used for illumination of specimen, which is absorbed by the fluorophores, causing them to emit 
light of longer wavelengths. We analyze the results and the new images we got after processing 
them and we try to bring some conclusion based on the information we know about the cells. [1, 2, 
3]. The work is done using openCV in python and C++. OpenCV is the leading open source library 
of programming functions aimed to solve Computer Vision problems, image processing and 
machine learning [4]. 

Segmentation, Methods and solution: Thanks to optical microscopy we can detect and 
quantify a cell and its features (for ex. cell size or number or number of health/infected cells) in the 
image. However in order to accurately quantify the cells' features and get reliable results it very 
much depends on the spatial detection of the cells in the image, or in other words, segmentation. As 
E. von Meijering said: ‘Rather than converging to a robust, unified solution, it thus seems that the 
field is diverging, and by now almost as many cell segmentation methods have been developed as 
there exist cell analysis problems …’ [5]. 

If more concretly, most current methods of segmentation use a few basic algorithms. For 
example region accumulation or deformable models approaches like the watershed algorithm, 
intensity thresholding, split and merge segmentation method, grabcut and so on. The algorithms that 
have been investigated and some of them implemented can be divided into three modules: region-
based, edge-based and model-based modules. So far, for clear stained images like we have, 
multilevel thresholds are the most simple and commonly applied methods to remove the noise and 
obtains the parts that we are interested in. [6, 7].  

Algorithm: 
1. Read original image using openCV,  Illustration 1 (1.1) 
2. Convert images from one color-space to another BGR to HSV 
3. Define the range of blue color in HSV I 
4. Threshold the HSV image in order to get the healthy cells,  Illustration 1  (1.2) 
5. Find and draw contours, Illustration 1 (1.3) 
6. Count the number of healthy and infected cells, Illustration 1 (1.4) 

 

 
Illustration 2 shows the steps taken when analyzing a cell image are shown [8,9]. Our current 

status of the work is up to the middle of the illustration since the current results are used by 
researchers for scientific and pharmacological comparison. Based on this image processing, 
researchers can for example, see and compare how a particular medicine influences on the human 

Illustration 1: 1.1: After data processing.Healthy cells surrounded with green line, 1.2: Thresholding the 
image, 1.3: Pure image, before data processing, 1.4 After data processing. Number of healthy and number of 

infected cells counted 
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body. Later on, we hope the researches could be able to make a diagnosis. 
Indeed, cell segmentation is challenging for many reasons. First, the intensity gradients in the 

image – an undesirable feature [Illustration 3, left]. It often happens that the cells spectre of colours 
is not much of a difference from the background, thus it is hard for the program, as well as it is hard 
for the human eye. to recognize and classify an object. Another problem, is shown on [Illustration 3, 
right]. What makes it more hindered is the dense cell region as a result of the growing cell 
populations. This makes it hard to assign image features to the correct cell, especially when they are 
really close to each other, overlapping each other and so on. 

Future Work: Lots of directions can be thought of as our future work. Concretely we are going 
to work with detection of the membrane patterns (using the membrane pattern-based cell 
segmentation MPCS). We plan to study the staining in tissues and to try to identify the cells, 
however here our position gets a little bit complicated since the cells are of different types. In the 
endometrium there are epithelial cells that form the iron and the rafter cells and we need to know 
the expression of the receptor for progesterone, separately in each population. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
  

Illustration 3: left: Intensity gradient in microscopy cell image, right:Almost 
impossible to define the borders of the cells 

Illustration 2: General procedure of cells image analysis 
Resource:[9] 
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Conclusion: In the fields of medicine there is plenty of potentiality for research and 
development. Wide range of new opportunities are open when medicine and computer science are 
cooperating. By enabling new types of experiments, creating automated systems and generating 
extraordinary results for both of the sciences: medicine and computer science. 

This paper points out the increasing demand of its constant development and it summarizes 
the recent advances in morphological cell analysis in the field of bioinformatics and biomedical 
applications. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ СОРТИРОВКИ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ НА 

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ 
 

Актуальность. Объем генетических данных постоянно растет, и современная наука 
нуждается в быстрых и эффективных алгоритмах обработки информации. Анализ больших 
геномов – довольно сложная задача, так что даже программная обработка данных человека 
может занимать порядка нескольких дней. Пациента, нуждающегося в срочной помощи, 
такое длительное ожидание может привести к гибели. Поэтому острой проблемой является 
ускорение анализа генетических данных [1]. 

Для решения таких задач эффективнее всего задействовать возможности 
суперкомпьютера. В то время как обычные кластеры могут предоставлять десятки ядер, 
здесь есть возможность использовать их в количестве сотен и тысяч. Однако для такого 
случая нужно придумать решение, легко масштабируемое для любого количества 
выделенных ресурсов. 
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Предлагается разработать алгоритм для определенной программы сортировки 
генетических данных из проекта Samtools, которая на исходном этапе имеет неэффективное 
и медленное решение. Исследуемый пакет программ Samtools актуален для многих 
современных генетических исследований. Он включает в себя набор различных утилит, 
анализирующих генетические данные по заданным характеристикам. 

Разработка параллельного и масштабируемого алгоритма для суперкомпьютера 
позволит выполнять анализ ДНК с огромной скоростью, что, несомненно, облегчит 
последующие исследования генно-инженерной индустрии. 

Введение. Сети сортировки – это вид алгоритмов сортировки, в которых порядок 
выполнения операций сравнения и их количество не зависит от объема элементов 
сортируемого массива. Они позволяют создавать масштабируемые параллельные алгоритмы 
сортировки больших объемов данных [2]. 

Сети сортировки принято изображать следующим образом. Сортируемые элементы 
массива обозначаются горизонтальными линиями данных, а компараторы – вертикальными 
отрезками, которые соединяют только две линии. На рисунке 1 ниже показана сеть 
сортировки для трех элементов и пример упорядочивания массива. Значение на каждой 
линии данных меняется по мере срабатывания соответствующего компаратора [2]. 

 
Рисунок 1. Сеть сортировки массива из 3 элементов [2]. 

Цель работы. Целью работы является исследование исходного метода сортировки 
генетических последовательностей и нового метода для суперкомпьютера, а также оценка 
возможности внедрения последнего в проект Samtools для эффективного использования 
ресурсов и ускорения работы. 

Методы исследования. Оценка исходного алгоритма сортировки в проекте Samtools и 
анализ его производительности осуществлялись с помощью профайлера Intel VTune 
Performance Analyzer. Результат показал, что существующий  код линеен на этапе слияния 
небольших отсортированных последовательностей, т.е. даже на многоядерной машине 
работа будет происходить в один поток. 

Чтобы создать параллельную сортировку для данного случая и существенно 
уменьшить время выполнения программы, предлагается рассмотреть сеть сортировки 
Бэтчера, т.к. известно, что сети Бэтчера – наиболее быстродействующие из масштабируемых 
сетей. 

На рисунке 2 рассмотрен пример сортировки Бэтчера, когда количество сравниваемых 
данных не превышает число доступных ядер машины.  

 
Рисунок 2. Сеть Бэтчера сортировки массива из 6 элементов [3]. 
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Однако в нашем же случае исходным будет огромный объем данных, поэтому 
применение алгоритма сети сортировки надо распространить на большие массивы. В случае 
если размер массива превышает число ядер p, на каждом ядре будем хранить по m = n/p 
элементов массива, где n – это количество всех данных. Сортировку необходимо выполнять 
в два этапа: 

1) Сортировка на каждом ядре массива длиной m. Каждое ядро, независимо от других, 
выполняет процесс упорядочивания элементов массива. 

2) Слияние каждого отсортированного массива осуществляется в соответствии с 
расписанием, заданным используемой сетью сортировки p элементов.  
На рисунке 3 изображена сеть сортировки со слиянием Бэтчера, где каждый массив 

данных соответствует одному ядру, а каждая вертикальная линия – компаратору слияния. 
Исходный массив = {8, 7, 4, 3, 9, 2, 5, 1, 2, 4, 0, 6}, n = 12, p = 4. 

 
Рисунок 3. Пример сортировки массива с помощью сети сортировки со слиянием Бэтчера [3]. 

 
В компараторе слияния принимает участие 2 ядра. Перераспределение данных 

происходит таким образом, что первое ядро собирает элементы с меньшими значениями, а 
второе – с большими. При необходимости нужно дополнять массив фиктивными нулевыми 
элементами, чтобы длина была кратна числу работающих ядер. 

Устанавливать расписание компараторов можно вручную, таким образом, получив 
самую эффективную версию с минимальным числом шагов. Но такая реализация будет 
слишком сложна, особенно, например, для 100 ядер суперкомпьютера. И главное, что такой 
вариант алгоритма будет не масштабируемым, т.к. решение предусмотрено для конкретного 
случая. Пример эффективного распределения компараторов на 9 шагов для 16 ядер взят из 
материалов Дональда Кнута и представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Минимальная сеть сортировки на 9 шагов для 16 ядер [4]. 

 
Поскольку расписание слияний нужно делать автоматизированным, то воспользуемся 

методом четно-нечетных перестановок, приведенным на рисунке 5. Такая сортировка 
позволит задействовать все ядра, предоставленные для обработки данных, на протяжении 
всей работы программы. 
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Рисунок 5. Сеть сортировки «Четно-нечетные перестановки» на 6 ядер и 6 шагов [3]. 

 
Результаты. Имеем прототип алгоритма сортировки больших данных на 

суперкомпьютере с эффективным распределением расчетов по ядрам. Приблизительные 
оценки исследования дают прогноз ускорения работы программы, реализованной данным 
методом, как минимум в 5 раз по сравнению с работой в один поток.  

Выводы. Исследование проведено успешно, поэтому следующими этапами работы в 
этом направлении будут внедрение описанного алгоритма четно-нечетной сети сортировки 
слиянием Бэтчера в проект Samtools, оценка практически полученных значений и 
совершенствование алгоритма. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Michal Janitz, Next-Generation Genome Sequencing: Towards Personalized Medicine, 2008  
2. Habrahabr, Сеть обменной сортировки со слиянием Бэтчера, https://habrahabr.ru/post/275889/  
3. М.В. Якобовский. Параллельные алгоритмы сортировки больших объемов данных. 
4. Дональд Э.Кнут. Искусство программирования, т.3. Сортировка и поиск 2-е изд.: Пер. с 

английского – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. 
 
 
УДК 004.75 

А.Ю. Журавлева, В.П. Котляров 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА СОРТИРОВКИ ПАКЕТА SAMTOOLS ДЛЯ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ НА СУПЕР ЭВМ 
 

Актуальность. Обработка генетических последовательностей на сегодняшний день 
является одной из важнейших областей исследований биоинформатики. Генетические 
данные зашифровывают в себе индивидуальность каждого организма, поэтому они 
позволяют выявить отцовство и материнство, узнать этническую принадлежность или 
сходство с другими видами людей и животных, обнаружить предрасположенность к 
различным заболеваниям [1].  

Тенденция возрастания объема данных уже давно привела к тому, что невозможно 
вручную анализировать генетические цепочки. Уже с середины 70-х годов, было определено 
более ста миллионов нуклеотидных последовательностей генов различных организмов. 
Поэтому в наши дни для обработки геномов, состоящих из миллиардов пар нуклеотидов, 
используются компьютерные программы [2].  

С развитием оборудования и инструментов разработки в мире информационных 
технологий программы можно совершенствовать для более быстрого достижения результата. 

https://habrahabr.ru/post/275889/
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Особенно критичным критерий быстродействия является, например,  в областях военной 
промышленности,  ядерной физики, медицины и биоинформатики. 

Введение. В данной статье речь пойдет об улучшении алгоритма из пакета программ 
SAMtools. Исследуемый проект является свободно распространяемым и актуален для многих 
современных генетических исследований.  Это набор утилит для обработки коротких 
секвенированных фрагментов ДНК в форматах SAM или BAM [3]. В упомянутых форматах 
представлена информация о выравнивании фрагментов ДНК (которые также называются 
прочтениями или ридами) на некоторую последовательность, называемую референсной. 
Выравнивание означает полное или хотя бы почти точное совпадение рида с определенным 
участком на референсном геноме. Прочтение состоит из последовательности букв A, G, C, T, 
каждая из которых зашифровывает определенный нуклеотид. 

SAMtools предназначен для работы с потоком данных. Каждая программа вызывается 
отдельной командой, принимает входной файл через стандартный поток ввода (stdin) и 
возвращает результат через стандартный поток вывода (stdout). Предупреждения и 
сообщения об ошибках выводятся в стандартный поток ошибок (stderr). Команды samtools 
могут быть скомбинированы в конвейеры с другими Unix-командами. [3] 

Для исследования была взята утилита сортировки sort. Эта программа получает на 
входе BAM-файл и упорядочивает риды в соответствии с их позицией на референсном 
геноме. В новом выходном BAM-файле все последовательности нуклеотидных букв будут 
отсортированы по первой координате прочтений на прямой цепи и по второй координате 
прочтений на обратной цепи. Прямой или обратный тип цепи зависит от ориентации 
повторов ДНК по отношению друг к другу.  

Используемый в этой программе алгоритм сортировки требует больших затрат памяти, 
поэтому для экономии ресурсов программа записывает промежуточные BAM-файлы. По 
умолчанию используется порог в 768Mб на один поток выполнения. С помощью опции -m 
можно менять этот порог. [3] 

Цель работы. Имея огромные вычислительные ресурсы на суперкомпьютере, можно 
работать без временных файлов и хранить все данные в оперативной памяти. Поэтому целью 
работы является адаптированный для вычислений на суперкомпьютере алгоритм сортировки 
генетических последовательностей, который не записывает промежуточные файлы, тем 
самым позволяя ускорить время выполнения программы. 

Методы исследования. Процедуру исходного алгоритма сортировки можно условно 
поделить на шаги Map и Reduce. На первом шаге происходит предварительная обработка 
исходной информации. Для этого главный поток читает входные данные из файла в объеме, 
установленном при запуске программы, например, не более 768Мб на поток, разделяет их на 
примерно равные части и передает другим рабочим потокам для сортировки [4]. После этого 
этапа каждый поток сбрасывает свои данные в файл.  

На Reduce-шаге происходит свёртка предварительно обработанных данных. Главный 
поток получает ответ о завершении промежуточной сортировки от рабочих потоков и 
начинает процедуру слияния всей информации в конечный файл. 

Если учесть, что генетические данные человека могут занимать много десятков и сотен 
гигабайт, то очевидно, что будет создаваться большое количество временных файлов. 
Например, при тестировании среднестатистического файла  в 250Гб мы будем иметь более 
300 промежуточных файлов, если не менять параметр памяти для потока, установленный по 
умолчанию.  

Кроме того, записи в файлы и последующие чтения из них производятся в главном 
потоке, а значит – происходят последовательно. Тогда если 𝑛 – количество формируемых 
файлов, 𝑡𝑊 – время записи одного файла, 𝑡𝑅 – время чтения одного файла, то можно вывести 
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формулу для времени 𝑡, на котором есть возможность сэкономить, не записывая 
промежуточных файлов: 

𝑡 = (𝑡𝑊 + 𝑡𝑅) ∗  𝑛 (1) 

Величины 𝑡𝑊  и  𝑡𝑅 – постоянные, и мы на них повлиять никак не можем. Но мы 
способны уменьшить 𝑛. Рассмотрим этот случай. Чтобы уменьшить величину 𝑛, нужно 
увеличить порог памяти, предусмотренный для одного потока выполнения (задается опцией 
–m при старте программы sort). Лишнее время, которое будет тратиться на запись и чтение 
файлов, действительно уменьшится. Но с другой стороны, объем сортируемого массива 
увеличится, а значит, процедура сортировки в каждом потоке будет происходить медленнее., 
поэтому этот вариант неэффективен. 

Был предложен следующий подход для работы с большим объемом информации на 
суперкомпьютере. В первую очередь, конфигурируется машина для запусков, состоящая из 
нескольких узлов, оперативная память которых в совокупности позволяет разместить там 
весь входной BAM-файл. Для запуска предложенной специальной сортировки на 
суперкомпьютере реализована дополнительная опция –S. Если памяти для размещения 
данных не хватит, то программа завершится с описанной ошибкой. Следовательно, нужно 
будет сконфигурировать машину с бóльшим числом узлов.  

Для хранения в оперативной памяти данных из файла в программе создана структура 
bam_data. Файл читается в эту структуру полностью, и дальнейшая работа с ридами 
осуществляется по указателям. Соответственно при сортировке происходит упорядочивание 
ссылок на данные, а не самих данных. Упомянутый выше условный процесс Map имеет на 
выходе своей работы массивы упорядоченных указателей на данные вместо файлов. Эта 
информация поступает на вход процесса Reduce, и формируется конечный массив ссылок на 
данные. Далее этот массив по порядку выводится в итоговый BAM-файл.  

Результаты. Тестирование разработанной программы производилось на объеме 
генетических данных в 250Гб.  Удалось сэкономить 15% времени в сравнении с 
выполнением исходной программы, запускаемой на той же машине, за счет отсутствия 
многочисленных записей во временные файлы и последующих чтений из них.  

Более подробный анализ программы производился с помощью профайлера gprof [5]. 
Процент времени, отводящийся на чтение, запись, процедуры инициализации и удаления, 
связанные с подготовкой и очисткой обрабатываемых данных, был равен 28% от всего 
времени выполнения сортировки в первоначальном варианте. В новом алгоритме sort эта 
доля занимает 23.8% от текущего выполнения. Ниже в табл. 1 приведен пример процентных 
соотношений работы функций, занимающих значимую часть от всего времени выполнения. 
Выделенные цифры относятся к процессам чтения, записи, подготовки и удаления данных и 
составляют 23.8% от времени работы всей программы. 

Таблица 1. Процент работы функций программы sort 
Time, % Function name 

70.48       ks_mergesort_sort 
7.62       bam_read1 
6.19 bgzf_read 
4.76 bgzf_write 
4.29 bam_sort_into_RAM 
1.67 sam_read1 
1.43 bam_write1 
1.19 sam_format1 
0.95       bam_destroy1 
0.48 bam_init1 
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0.48 tpool_worker 
0.24 sam_parse1 
0.24 sam_write1 

Программа, выделяющая память динамически, а тем более в таких больших объемах, 
должна проверяться на утечки памяти, что и было сделано с помощью свободно 
распространяемого инструмента Valgrind [6]. Все тесты пройдены успешно, и утечек памяти 
не обнаружено. 

В результате работы были написаны следующие функции bam_sort_into_RAM(), 
sort_blocks_into_RAM(), sort_blocks_into_RAM(),data_worker(),bam_merge_into_RAM() и 
структуры bam_data, data_worker_t. Весь исходный код измененного алгоритма можно 
посмотреть на сайте github по адресу https://github.com/sashatoday/samtools. 

Выводы. Усовершенствован алгоритм sort из пакета программ SAMtools для 
вычисления на суперкомпьютере. Удалось достигнуть прироста по времени на 15% по 
сравнению с исходной версией за счет устранения создания временных файлов и разработки 
эффективного алгоритма, позволяющего сортировать все данные внутри оперативной 
памяти.  

Данная работа является предварительной подготовкой для последующих улучшений 
программы sort, которая позволила эффективно работать с данными в оперативной памяти. 
Дальнейшие шаги будут направлены на оптимизацию работы с процессорами. Таким 
образом, следующим этапом планируется исследование кардинально других методов 
сортировки, предназначенных для суперкомпьютера, например, сети сортировки, и 
реализация такого алгоритма для программы сортировки из проекта SAMtools. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПОИСКА СКРЫТЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В 

СМИ С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КУРСОВ ВАЛЮТ 
 

Одной из особенностей современного постиндустриального общества является 
нестабильность валютных рынков, волатильность. В связи с появлением неочевидных 
факторов, влияющих на рост или падение курсов валют, специалистам становится сложнее 
управлять денежными активами частных лиц, компаний и даже стран. А развитие таких 
технологий, как блокчейн и криптовалюты, делает их обладателей наиболее уязвимыми от 
событий, происходящих на мировой арене.  

Существующие на данный момент модели прогнозирования не могут однозначно 
интерпретировать событие, которое может повлиять на поведение рынка. К примеру, 
факторный анализ учитывает только количественные параметры, такие, как частота 
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упоминаний определенного слова в заголовках новостей или же количество новостей, в 
которых упоминается данное слово.  

Целью данной работы является разработка средств, предназначенных для поиска 
скрытых зависимостей в новостных сводках, а также дальнейшее построение связей между 
полученными данными и изменением курсов биржевых котировок.  

Для того, чтобы реализовать поставленную цель, в этой части работы необходимо 
было решить следующие задачи:  

1) сформировать унифицированный набор данных по новостным сводкам на основе 
The Guardian API [1];  

2) сформировать набор данных по котировкам, используя различные источники [2, 3]; 
3) построить графики зависимостей статей на основе алгоритма семантического 

анализа текста. 
Общая схема программы представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Общая схема приложения 
 

В ней можно выделить следующие основные модули:  
- модуль получения данных - коннектор на языке Python, который с помощью API 

источника загружает данные за выбранный промежуток времени (рисунок 2);  
- модуль обработки данных - часть системы, которая преобразует полученные от 

источника JSONы в формат исходного текста для подачи на вход анализатору;  
- анализатор - алгоритм семантического анализа текста. Модуль, отвечающий за поиск 

зависимостей между словами из разных статей, а также внутри одной статьи;  
- внешняя оболочка системы - графики зависимостей, построенные на основе 

библиотеки Matplotlib языка Python.   
Для построения приложения были использованы два типа данных: новостные сводки 

и биржевые котировки. Однако, в обоих случаях, схема взаимодействия коннектора и 
источника данных описывается следующим образом: 
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Рисунок 2. Схема взаимодействия с источником данных 
 

Часть программы, именуемая Анализатором, представляет собой алгоритм 
семантического анализа LSA, который подразумевает следующие этапы обработки 
исходного текста: 1) приведение текста к нормализованному виду, исключение одиночных 
слов и стоп-слов, проведение над текстом операции стемминга [4, 5]. 2) построение 
частотной матрицы индексируемых слов, нормализация матрицы методом TF-IDF [5]. 3) 
сингулярное разложение полученной матрицы: исходная матрица M представляется в 
виде:  𝑀 = 𝑈 ∗𝑊 ∗ 𝑉𝑡, где U и V t – ортогональные матрицы, а W – диагональная матрица. 
4) подготовка исходных данных в виде вложенных списков координат X, Y для двух 
столбцов матрицы U слов и двух строк матрицы V t документов [6]. 

 
Рисунок 3. Результаты двумерного сингулярного разложения 

 
Для тестирования алгоритма методом кластеризации был выбран тестовый набор 

документов. 
В результате выполнения задачи, необходимо было получить графики зависимости 

слов внутри одного документа, а также графики зависимости документов между собой (на 
основе составляющих его слов) [7]. 

Диаграммы и дендрограммы двумерного и трехмерного сингулярного разложения 
нормализованной частотной матрицы слов и документов представлены на рисунке 3 и 4 
соответственно. 

 
Рисунок 4. Результаты трехмерного сингулярного разложения. 
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Выводы. В результате выполнения данной работы было разработано приложение для 

поиска скрытых зависимостей в новостных сводках. Также был сформирован 
унифицированный набор данных биржевых котировок, являющийся основой для 
дальнейшего анализа зависимостей курсов валют от актуальных мировых новостей. 
Следующим этапом разработки системы является прогнозирование рынка на основе 
полученных зависимостей с помощью алгоритмов обучения нейронных сетей. 
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ВНЕДРЕНИЕ ДРАЙВЕРА LINUX-IO В СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ВМЕСТО СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДРАЙВЕРА SCST 
 

Некоторые современные системы хранения и обработки данных осуществляют 
взаимодействие между клиентами и серверами, используя протокол передачи данных iSCSI. 
iSCSI – это аббревиатура Internet Small Computer Systems Interface. Данный протокол 
базируется на обработке команд по протоколу TCP/IP. Он используется для передачи данных 
и управления хранилищами на больших дистанциях [1]. 

Существует несколько некоммерческих реализаций драйверов для ядра Linux, 
поддерживающих протокол iSCSI. Например, это решения с открытым исходным кодом 
SCST и Linux-IO. В системе хранения и обработки данных, с которой проводилась работа, в 
качестве драйвера использовался SCST, нестандартный по отношению к ядру. В тоже время, 
относительно недавно драйвер Linux-IO был включен в ядро Linux в качестве основного. 
Таким образом, логично предположить, что внедрение данного драйвера в существующую 
систему упростит конфигурирование и развертывание, а также уменьшит затраты на 
сопровождение. 

В соответствии с заданной тематикой, целью работы является замена использующегося 
в системе драйвера SCST более современным стандартным аналогом Linux-IO. Для 
реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Сравнение драйверов и выявление ключевых отличий; 
2. Создание стандартной конфигурации для драйвера Linux-IO; 
3. Реализация средств автоматизации развертывания необходимой конфигурации; 

http://open-platform.theguardian.com/
http://open-platform.theguardian.com/
https://currencylayer.com/
http://fixer.io/
https://papers.nips.cc/paper/5021-distributed-representations-of-words-and-phrases-and-their-compositionality.pdf
https://papers.nips.cc/paper/5021-distributed-representations-of-words-and-phrases-and-their-compositionality.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/4085/3/pv-03-09.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01638539809545028
https://habrahabr.ru/post/335668/
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4. Изучение существующих средств адаптации драйвера для системы хранения и 
обработки данных; 

5. Модификация конфигурации для работы с выбранными средствами; 
6. Реализация примитивного серверного кода для тестирования. 

Перед тем, как приступить к рассмотрению поставленных задач, необходимо 
ознакомиться с основными определениями, относящимися к протоколу iSCSI. 

• target (сервер) — экспортируемый объект. В зависимости от контекста цель (target) 
называют или целиком экспортирующий узел, или только экспортируемый объект. 
Сам объект может делиться на lun’ы (логические единицы). 

• initiator (клиент) — тот, кто устанавливает соединение с целью (target). Чаще всего 
это узел (в общем случае) осуществляет ввод/вывод на блочные устройства. 

• Портал — группа целей (targets), которые анонсируются вместе. Чаще всего один 
узел хранения — один портал. 

• IQN — полное имя участника взаимодействия. На практике существует iqn у 
инициатора и у цели (target). 

• LUN (Logical Unit Number) — номер объекта внутри цели (target). Ближайшим 
аналогом является раздел диска или отдельный том [2]. 

• Access Control List или ACL — список контроля доступа, который определяет, кто 
или что может получать доступ к конкретному объекту, и какие именно операции 
разрешено или запрещено этому субъекту проводить над объектом [3]. 

• Backstores – это раздел, в котором отображаются объекты-хранилища. Backstores не 
видимая снаружи часть целевого устройства. 

Для того, чтобы произвести замену одного драйвера другим, необходимо выявить 
ключевые особенности каждого и сравнить их. Общей чертой обоих драйверов является 
порядок их конфигурации. Настройка происходит через виртуальную файловую систему 
Linux, sysfs, которая экспортирует в пространство пользователя информацию ядра Linux о 
присутствующих в системе устройствах и драйверах [4]. И SCST, и Linux-IO имеют 
стандартные средства для взаимодействия с ними – интерфейс командной строки (Command 
Line Interface, CLI). Однако, имеются и существенные различия. В то время как Linux-IO 
является драйвером, работающим полностью в пространстве ядра (kernel space), SCST по 
умолчанию поддерживает взаимодействие с пространством пользователя (user space). В 
идеологии SCST сервер может быть представлен процессом в user space и является 
посредником между клиентами и драйвером в ядре. Это позволяет избавиться от 
ограничений, с которыми встречаются разработчики в kernel space. Таким образом, основной 
задачей является исследование возможностей по адаптации Linux-IO для работы с user space 
и реализация соответствующих средств. 

Стандартным средством создания конфигурации для Linux-IO является интерфейс 
командной строки (CLI) – targetcli. Он представляет структуру подсистемы целевого 
устройства в интуитивно понятном виде. Создание стандартной конфигурации включает в 
себя настройку целевого устройства (target) с присвоением ему уникального IQN, создание 
backstore для девайса, указывающего на него LUN и добавление в ACL доверенного 
инициатора. Данные операции выполняются в targetcli посредством интуитивно-понятных 
операций наподобие “create” в соответствующих директориях подсистемы целевого 
устройства. В результате мы получили конфигурацию, представленную на Рис.1. 
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Рис. 1. Конфигурация подсистемы драйвера в targetcli 

 
Касательно реализации средств развертывания созданной конфигурации, было 

проведено исследование изменений в структуре sysfs. Далее были созданы сценарии на 
языке bash, выполняющие данные изменения с учетом переданных им входных параметров. 
Данный шаг позволил автоматизировать и ускорить создание конфигураций драйвера, а 
также избавиться от необходимости использовать targetcli. 

На следующем этапе предстояло исследовать имеющиеся модули и дополнительные 
библиотеки по работе с драйвером с целью обеспечить его взаимодействие с user space. Был 
найден модуль драйвера, TCMU, который может оказаться не загружен в ядро по 
умолчанию. В списке доступных модулей для Linux-IO в соответствующей директории ОС 
данный модуль носит название target_core_user. TCMU позволяет установить в качестве 
backstore девайс в user space. В основе его работы лежит использование разделенной области 
памяти между ядром и пространством пользователя [5]. Таким образом, теоретически, 
используя данный модуль, можно написать программу-обработчик команд SCSI в user space. 
Однако, было выявлено, что данный процесс связан с необходимостью вручную 
реализовывать достаточно большое количество кода, например, по обработке стандартных 
SCSI команд, которые приходят вне зависимости от специфики конфигурации. 

В процессе исследования доступных средств по взаимодействию с Linux-IO был найден 
демон (daemon - программа, работающая в фоновом процессе) tcmu-runner. Использование 
данного демона позволяет преодолеть описанную выше проблему, так как он предоставляет 
удобный интерфейс (API) по написанию обработчиков в user space на языке Си [6]. tcmu-
runner самостоятельно выполняет большую часть процесса конфигурации и предоставляет 
программисту возможность самостоятельно написать обработку наиболее важных операций 
(подключение, чтение, запись). 

 Было обнаружено, что реализованные ранее сценарии для создания конфигурации 
требуют лишь частичной доработки для обеспечения взаимодействия с user space с 
использованием найденных средств (TCMU и tcmu-runner). Все модификации были успешно 
выполнены, в результате чего была создана новая конфигурация подсистемы для драйвера, 
нацеленная на работу обработчиков в пользовательском пространстве. На данном этапе были 
использованы стандартные обработчики, входящие в состав tcmu-runner. 

Существенный интерес представляла задача реализации хранения всех данных, 
которые записываются и считываются с устройства, не в файле или образе диска, как это 
делают стандартные обработчики, а напрямую в памяти программы. Данный прием позволил 
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бы обеспечить высокую производительность. С этой целью нами был реализован новый 
обработчик операций, взаимодействующий с Linux-IO посредством демона tcmu-runner и 
включающий буфер (область памяти). Поддержка чтения и записи была осуществлена 
посредством эффективных операций с памятью из стандартной библиотеки Си.  

Создание новой конфигурации с собственным обработчиком не потребовало новой 
модификации сценариев. Конфигурация была успешно протестирована локально на 
виртуальной машине. В дальнейшем, планируется проведение тестирования с 
существующей системой и измерение метрик производительности. 

В результате работы были изучены реализации драйверов, поддерживающих работу по 
протоколу iSCSI, SCST и Linux-IO, были выявлены различия между ними. Затем, с целью 
внедрения Linux-IO вместо SCST была создана стандартная конфигурация драйвера и 
сценарии для ее автоматического развертывания, а в последствии – изучены средства по 
обеспечению взаимодействия драйвера с пользовательским пространством. Все это 
позволило реализовать программный обработчик операций, работающий в user space, а 
последующее локальное тестирование подтвердило возможность перспективного внедрения 
нового драйвера. Проделанная работа позволит в результате внедрения Linux-IO уменьшить 
затраты на развертывание и поддержку систем хранения и обработки данных. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ СЕНСОРОВ BLUETOOTH 4 В 
СРЕДУ МОДЕЛИРОВАНИЯ MATLAB/SIMULINK 

 
Сенсоры движения широко используются в робототехнике для управления движением 

манипуляторов, в компьютерных системах и смартфонах для управления вводом и 
отображением информации, а также в медицине и спорте для оценки нагрузки. Современные 
решения строятся на MEMS-датчиках, таких как акселерометр, гироскоп и магнетометр, а 
связь с хост-устройством может осуществляется с использованием технологии Bluetooth 4 
Low Energy (BLE), отличающейся сверхнизким энергопотреблением [1]. 

При разработке встраиваемых программных средств беспроводных сенсоров движения 
целесообразно использовать среду Matlab, которая обеспечивает развитые средства 
моделирования для разработки сложных алгоритмов инерциальной навигации, а также 
средства портирования модели на целевую платформу. Однако Matlab/Simulink (включая 
версию 2016а) не имеет средств для работы с Bluetooth 4. 

Целью данной работы является создание программного обеспечения для передачи 
данных датчиков от устройства в Matlab. Для достижения поставленной цели были решены 
следующие задачи. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISCSI
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISCSI
http://ru.bmstu.wiki/ACL_(Access_Control_List)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sysfs
https://www.kernel.org/doc/Documentation/target/tcmu-design.txt
https://github.com/open-iscsi/tcmu-runner
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• Разработка приложения, на базе операционной системы Windows 10 реализующего 
заказной сервис получения данных с устройства, в которое встроены сенсоры, а также 
выполняющего передачу данных в Matlab. 
• Разработка модели в среде Matlab Simulink для визуализации полученных сигналов. 
• Экспериментальное исследование, демонстрирующее работу приложения. 
Суть разрабатываемого решения следующая: приложение получает данные сенсоров по 

Bluetooth, после чего, используя стек сетевых протоколов UDP, предает на удаленный адрес. 
Преимущество такого решения в том, что так реализуется возможность обработки данных на 
удаленных машинах. 

Основой разрабатываемого ПО является Bluetooth Gatt (Generic attribute profile) Server, 
который среди сопряженных с хост-системой BLE устройств выбирает нужное, проверяет 
доступность его сервисов по их уникальный идентификатор (UUID) и осуществляет процесс 
регистрации, а далее выполняет необходимые операции сервисов [2]. На основе Gatt Server 
для UWP (Universal Windows Platform) [3] был разработан заказной сервис и средство 
отправки данных сенсоров. Блок-схема приложения представлена на рисунке 1. На рисунке 
1а изображено общее поведение приложения, в то время как на рисунке б более подробно 
показана задача по отправке данных на удаленный адрес. 

Для экспериментального исследования разработанного решения использовался 
SensorTag — устройство от компании Texas Instrument на базе беспроводного 
микроконтроллера CC2650 с поддержкой Bluetooth 4 [4]. SensorTag содержит 3-х осевой 
акселерометр, гироскоп и магнетометр MPU9250 от компании InvenSense.  Измеренное 
акселерометром ускорение передается в модель Matlab/Simulink, которая отображает 
полученные данные в виде временной диаграммы, а также рассчитывает и отображает на 
плоскости траекторию движения. 

Модель представлена на рисунке 2. Построенная модель использует UDP Receiver для 
получения данных от приложения. Затем последовательность байт UDP дейтаграммы 
преобразуются в значения ускорений по осям (рисунок 3). На основе этих данных 
осуществляется вычисление текущей координаты датчика и отображается траектория 
движения (рисунок 4). Для того, чтобы траекторией было легче управлять (численная 
величина на выходе интеграторов должна быть масштабирована, для изображения на 
графике), в схему внедрены элементы, отвечающие за чувствительность мыши — Slider. 
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Рисунок 1. Блок-схема приложения: а) Заказной сервис получения данных от датчиков  

б) Отправка данных на удаленный адрес. 

Рисунок 2. Модель, построенная в среде Matlab Simulink 
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Рисунок 3. Изменение ускорения по оси ax акселерометра (g units по оси ординат, t*100 мс – 

абсцисс) 
 

 
Рисунок 4. Траектория движения, вычисленная в ходе эксперимента 

 
Результаты экспериментального исследования показали, что разработанные 

программные средства обеспечивают передачу данных от сенсора Bluetooth 4 в модель 
Matlab/Simulink в реальном времени при частоте дискретизации измерений ускорения ХХ 
Гц. 
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АНАЛИЗ АУДИО СИГНАЛОВ В ФОРМАТЕ WAV ВО ВРЕМЕННОЙ И ЧАСТОТНОЙ 

ОБЛАСТЯХ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ 
 
Распознавание эмоций по речи человека — это одна из составных частей так 

называемых аффективных вычислений (аффективные вычисления — это изучение и 
разработка систем и устройств, которые могут распознавать, интерпретировать, 
обрабатывать и имитировать человеческие эмоции), которые являются развивающейся 
отраслью в сфере исследований взаимодействия человека и вычислительных машин.  

Распознавание эмоциональности во взаимодействии человека с машиной поднимет это 
взаимодействие на новый уровень, приближает компьютер к человеку, поскольку в 
человеческом общении неизменно присутствует элемент эмоциональности.  А значит, 
такая коммуникация человека с машиной будет более понятной, удобной и эффективной. 
Поэтому цель распознавания эмоций по речи человека с помощью математической модели 
ответов актуальна и является одной из важных задач исследований в области человеко-
машинного взаимодействия. 

Это подтверждается многочисленными исследованиями, которые ведутся в различных 
областях: для образовательных целей разрабатываются видеосистемы, идентифицирующие 
по лицам студентов их состояние (распознавать эмоции пострадавших и соответственно 
реагировать; в автомобилестроении разрабатывается «умное» оборудование, способное 
распознать стресс у водителя и изменить его эмоциональное состояние. 

В данном исследовании для распознавания эмоций человека были проанализированы 
аудиосигналы во временной и частотной областях с помощью WAV-файлов (Waveform 
Audio File Format) [1]: представлен процесс чтения, обработки и анализа цифровых 
аудиофайлов. WAV-файлы были обработаны на языке программирования С++ под 
фреймворком Qt [2]. 

Целью исследования является анализ аудиосигналов в формате WAV во временной и 
частотной областях для распознавания эмоций, для чего были определены частота, энергия и 
величина для каждой эмоции человека. 

Основными задачами данной работы являются: 
- подготовка стандартного WAV-файлов к последующему анализу; 
- вычисление временных и частотных характеристик аудио сигналов; 
- определение величины и энергии сигналов во временной области; 
- обработка преобразования Фурье и оконных функций в частотной области;  
- обнаружение фундаментальной частоты для каждой эмоции. 
Определение частоты было проведено посредством преобразования Фурье и оконных 

функций, таких как функция Ханна, Хэмминга, Блэкмена, Наталла, окно с плоской 
вершиной, функции Пуассона и Ханна-Пуассона. В работе были использованы короткие 
аудиофайлы из базы данных Emo-DB на немецком языке, из базы SAVEE на английском, а 
также спроектирована часть фреймворка в UML. Парадигмой программирования в этом 
проекте было выбрано объектно ориентированное программирование. 

Мы выбрали аудио формат WAV, который широко используется для воспроизведения 
аудиофайлов, поскольку он совместим с разными архитектурами операционных систем [3]. 

Вся работа была выполнена под операционной системой Linux Fedora, версия 25, 
версией фреймворка Qt 5.9.1, в среде разработки Qt Creator 4.3.1. Для проверки работы 
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математических алгоритмов в частотной и временной областях мы использовали два 
приложения: Audacity 2.1.3 и Octave. Audacity — свободный многоплатформенный 
аудиоредактор звуковых файлов, ориентированный на работу с несколькими дорожками. 
Программа была выпущена и распространяется на условиях GNU (General Public License); 
Octave — свободная система для математических вычислений, использующая любой 
совместимый с MATLAB язык высокого уровня. 

В результате данной работы было произведено чтение WAV-файлов базы данных Emo-
DB с помощью самостоятельно созданных алгоритмов на языке программирования С++ под 
фреймворком Qt, а также проведено сравнение полученных нами данных (рис.1а) с 
вычислениями программ Audacity 2.1.3 (рис.1b) и Octave (рис.1c). На всех трех графиках 
данные отложенные по оси Х рассчитаны по заголовку WAV-файла во временном интервале. 

 

а b c 
Рис.1. Результаты чтения WAV-файлов и их сравнение 

 
При сравнении данных оказалось, что они одинаковы, но результаты наших алгоритмов 

больше похожи на показатели математического приложения Octave. Различия амплитуд 
объясняется тем, что в наших алгоритмах данные были нормализованы. 

Для каждого аудиофайла из 576 WAV-файлов базы данных Emo-DB [4] была получена 
основная или фундаментальная частота. Все значения даны в Герцах (рис.2). 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Средние значения частот эмоций, полученные с помощью преобразования Фурье 
 
Следовательно, с помощью анализа по частоте мы можем быстро идентифицировать 

эмоцию гнева. Эта эмоция представляет собой высокую частоту по отношению к другим 
эмоциям. Среднее значение найденной частоты – 720,92 Герц. Также анализ показывает, что 
эмоция счастья содержит более высокую частоту, чем остальные, ее среднее значение 
составило 522,86 Герц. Эмоция с самой низкой частотой – печаль, ее средняя частота 129,76 
Герц. Остальные эмоции, такие как скука, отвращение, страх, нейтральность (отсутствие 
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эмоций) имеют очень похожие значения частот [5]. Поэтому с помощью анализа только в 
частотной области сложно определить все эмоции. 

Данные исследования являются частью большого проекта по созданию платформы для 
распознавания эмоций по речи и выражению лица на основании нейро-нечеткого подхода. 
На следующем этапе планируется проектирование и реализация модуля распознавания 
человеческой эмоциональной речи на основании математической нейро-нечеткой модели. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ЗРЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ВАГОНА ПРИ СЦЕПКЕ 

 
Вопросам автоматизации работы железнодорожного транспорта уделяется все большее 

внимание. Применение компьютерных технологий позволяет поднять уровень безопасности 
и увеличить скорость перевозок. Особое внимание уделяется созданию беспилотных 
локомотивов и поездов. Большинство ведущих железнодорожных компаний мира проводят 
работы по созданию беспилотных поездов, которые в первую очередь начинают 
использовать в грузовом сегменте перевозок. Так, австралийская горнодобывающая 
компания «Rio Tinto» в 2017 году начала использовать автономный грузовой поезд [1]. 

В настоящее время в России на сортировочной станции Лужская  в автоматическом 
режиме производится формирование грузовых поездов, то есть операция по сцепке 
маневрового локомотива с вагонами. Для определения расстояния до вагона при сцепке 
используется лазерный дальномер. Однако, для надежного определения расстояния и для 
обеспечения безопасности при движении локомотива применения лазерного дальномера не 
достаточно. В научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте 
информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (компании 
“НИИАС”) проводятся работы по применению дополнительных устройств, которые должны 
обеспечивать непрерывную и всепогодную оценку процесса сцепки. Такими устройствами 
являются видеокамеры, лидары, радары, GLONASS-GPS датчики и др. Аналогичные 
исследовательские работы проводятся и в других компаниях, в частности, в университете 
Зальцбурга [2]. 

Для исследования возможности автоматического определения расстояния до вагона по 
видеоизображению на маневровом локомотиве установлена камера. Камера в непрерывном 
режиме передает изображение диспетчеру. Необходимо разработать программный модуль, 
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который бы определял расстояние от локомотива до вагона на расстоянии до 100 метров. 
При отсутствии в зоне видимости (100 метров) на пути маневрового локомотива вагонов 
программный модуль должен выдавать признак свободности пути. Для вычисления 
дистанции свободного пути возможно использование известного расстояния между 
рельсами: 1520 мм. Расстояние до вагонов должно вычисляться циклически с периодом не 
более 500 мс. 

Известны два базовых алгоритма решения указанной задачи. Первый алгоритм 
сводится к поиску объекта (вагона) на изображении. Для его реализации можно использовать 
методы распознавания, основанные на последовательных каскадах Хаара или нейросетях [3]. 
Второй алгоритм построен на основе поиска рельсового пути к сцепляемому вагону [2]. 
Предполагается, что рельсы хорошо видны и легко автоматически распознаются. 

Нами разработано программное обеспечение, которое реализует базовые алгоритмы. В 
процессе обработки видеоизображений проведен анализ алгоритмов. Анализ показал, что 
они в полной мере не решают указанную задачу. Выделим несколько усложняющих 
факторов: а) постоянно и значительно меняется фон (перемещаются окружающие вагоны, 
два одинаковых вагона стоят на соседних путях на одинаковом расстоянии, меняется 
освещение), на котором происходит распознавание вагона; б) вагон может находиться на 
значительном расстоянии от точки наблюдения, на котором он почти невидим; в) 
значительное влияние оказывают погодные явления (снег, дождь…); г) наличие стрелок и 
повороты на железнодорожных путях затрудняют построение трассы от локомотива к 
вагону; д) распознавание занимает значительное время, что не подходит для данной задачи, 
так как должен распознаваться поток кадров в реальном времени. 

Разработан гибридный алгоритм, который включает элементы первых двух известных 
алгоритмов. Он построен, прежде всего, на определении свободного пути (безопасного 
расстояния перед локомотивом) и включает следующие этапы: 

Алгоритм определения пути: 
1. Поиск границ на изображении. Функция Canny. 
2. Преобразование Хаафа (Функция cvHoughLines2). Нахождение прямых линий. 
3. Подбор параметров преобразования Хаафа по количеству найденных линий. 
4. Фильтрация найденных линий по углу – выделение почти вертикальных линий.  
5. Разбивка массива линий на линии, соответствующие левым и правым рельсам. 
6. Вычисление максимально удалённой координаты рельсов. 
7. Определение реального расстояния до координаты.  
8. Зная скорость движения локомотива, рассчитывается текущее безопасное расстояние 
Алгоритм распознавания вагонов (с помощью каскадов Хаара): 
1. Выделение области для распознавания - 2/5 изображения по центру. 
2. Поиск на выделенной области торца вагона с использованием заранее 

натренированного каскада Хаара. 
3. Если найден: вычисляем расстояние до вагона по координатам его нижней границы 

на экране. 
4. Расстояние сравнивается с предыдущим найденным значением до ближайшего 

вагона. (Если новое расстояние меньше - заменяем ближайшее расстояние до вагона). 
Алгоритм классификации участков пути с помощью нейросетей: 
1. Выделяется область для распознавания. 
2. Выполняется последовательная классификация участков кадра, начиная с нижней 

части изображения. 
3. В случае, когда определен достаточный (100 метров) свободный участок пути 

прекращаем дальнейший поиск. В противном случае выполняем классификацию с меньшим 
шагом для точного распознавания участка пути соответствующего какому-либо препятствию 
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с вероятностью более 70%. 
Кроме того, необходимо определять момент поворот локомотива, поскольку в момент 

поворота вычисленное ранее безопасное расстояние после поворота может являться ложной 
информацией.  

Для этого был разработан следующий алгоритм: 
1. Используем функцию определения оптического потока между кадрами для всех 

точек нижней половины кадра с периодичностью в 50 пикселей. 
2. Вычисляем средний вектор смещения точек между кадрами. 
3. Вычисляем угол вектора, в зависимости от которого определяем, был ли совершен 

поворот и необходимо ли сбросить ранее полученные данные о безопасном расстоянии. 
При разработке программных модулей нами была написана функция интерполяции 

реального расстояния до точки от её координат на кадре; натренирован каскад Хаара для 
распознавания вагона поезда (использовались 100 фотографий с объектом и 300 - без 
объекта); натренирована модель нейронной сети (Inception v3) для классификации участков 
пути (в среднем 150-200 изображений рельсов, стрелок, вагонов и неба). 

Пример одного из кадров видео и диаграммы определения расстояния приведены на 
рис.1. Показаны безопасное рассчитанное расстояние, линии поперёк рельсов — последние 
найденные расстояния, квадрат — зона поиска вагона. На данной диаграмме показаны: 1 - 
расстояние, определяемое с помощью распознавания вагона; 2 - реальное расстояние до 
сцепляемого вагонами; 3 - расстояние, определяемое с помощью поиска рельсов; 4 - не 
учитываемое расстояние, так как расстояние до 20 метров может определяться лазерным 
дальномером. 

 

2 

1 

3 4 

 
Рис.1. Результаты работы программы определения расстояния до вагона: а) кадр видео сцепки; б) 

диаграмма определения расстояния. 
 
Видно, что распознавание вагона при помощи каскада Хаара даёт достаточно точное 

определение расстояние при 100 метрах до вагона. Определение расстояния по рельсам даёт 
среднее определяемое безопасное расстояние около 30-40 метров, а также точно определяет 
расстояние приблизительно за 50 метров до сцепляемого вагона. Поскольку поиск 
безопасного пути с использованием нейронных сетей является недостаточно эффективным с 
точки зрения производительности, он не использовался для построения данной диаграммы. 

Таким образом, в ходе работы были проанализированы известные алгоритмы, 
разработан гибридный алгоритм поиска свободного пути перед локомотивом. Особенностью 
гибридного алгоритма является совместное использование нескольких методов: 
распознавания вагона и железнодорожных путей, нахождение рельсового пути, определение 
оптического потока. Разработанный алгоритм при контрастном изображении во многом 
решает описанную задачу.  

Дальнейшая работа будет вестись в следующих направлениях: улучшение методик 
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распознавания вагона поезда; дополнительное преобразование изображения, с целью 
повышения эффективности алгоритма, основанного на поиске рельсов; осуществление 
фильтрации Калмана для корректировки промежуточных результатов; адаптация алгоритмов 
к различным погодным условиям. 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНКАССАЦИИ БАНКА 
 
На данный момент на рынке по оказанию инкассаторских услуг сложились условия 

жесткой конкуренции, это явление объясняется постоянным ростом спроса на вид услуг, со 
стороны клиентов. С каждым годом увеличивается список задач, которые ставятся перед 
службой инкассации. Инкассация, в широком смысле, сейчас – комплекс служб, которые 
предоставляют заказчикам возможности не только избежать рисков связанные с трудностями 
хранения и транспортировки денежных средств, но и позволяют решать комплекс проблем, 
направленных на оптимизацию финансовых и кадровых ресурсов организаций клиента [1]. 

Цель данной работы - создание веб-сервиса, в рамках которого поддерживается 
оперативное взаимодействие клиентов с службой инкассации банка и решаются задачи 
корректирования планов работы, ввода заявки на инкассацию, отмена ранее 
запланированной заявки, просмотр исторических данных.   

В настоящее время определены 2 варианта составления заявки на инкассацию – на 
личная явка представителей организации клиента в банк и по телефону.  

На рисунке 1 представлена схема работы инкассации на данный момент. 

http://www.riotinto.com/documents/171002_Rio_Tinto_completes_first_fully_autonomous_rail_journey_in_Western_Australia.pdf
http://www.riotinto.com/documents/171002_Rio_Tinto_completes_first_fully_autonomous_rail_journey_in_Western_Australia.pdf
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Рис 1. Схема процесса инкассации 

 
В рамках данного проекта реализуется «Личный кабинет клиента», который 

предоставляет более удобный интерфейс взаимодействия клиента с банком. Продукт 
автоматизирует работу инкассаторских служб банка, позволяет клиентам самим создавать 
бланки, формы и документы. Кроме того, избавляет пользователей от необходимости 
звонков в банк при отмене или заказе дополнительной инкассации. Все действия 
необходимые для составления или отмены заявок предоставляет функционал личного 
кабинета. 

Для решения поставленной задачи был проведен анализ работы службы инкассации и 
сформированы требования к разработке, определена функциональность клиентских и 
административных модулей. Для обеспечения защиты информации от 
несанкционированного доступа в системе администрирования предусмотрено ограничение 
доступа с использованием авторизации. 

Исходя из требований к проекту, было решено применить в разработке архитектуру 
Model-View-Controller [2]. Данный шаблон позволяет разделить приложение на отдельные 
независимые компоненты: модель, представление, контроллер (см. рисунок 2) 

 • Model представлен объектами, в которых меняется состояние. 
 • Под View понимается пользовательский интерфейс, представленный отдельным 

приложением.  
• Controller - основная часть приложения, которая принимает запросы от клиента и 

отвечает на них. 

 
Рис 2. Архитектура приложения 
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Все процессы в системе реализуются на базе объекта ЗАЯВКА. Данный объект может 
быть плановым или дополнительным. Параметры ЗАЯВКИ обеспечивают набор данных, 
достаточный для реализации каждого процесса, поведение описывается «графом поведения», 
в рамках которого на переходах обозначены изменения в наборе данных. Система 
предусматривает наличие блока истории, в котором по мере изменения статуса заявки, будет 
указана сумма денежных средств, поступивших на счет после перерасчета на стороне банка. 

На данный момент разработан объект ЗАЯВКА для операций: инкассация в банк, 
размен, определены и реализованы: структуры данных, интерфейсные модули и операции по 
работе с объектом.  

В качестве среды разработки выбрана интегрированная среда разработки ПО - Intellij 
IDEA Community Edition 2017.1, созданная компанией JetBrains. Данный программный 
продукт предоставляет следующие возможности: инструменты для тестирования с 
поддержкой JUnit, интеграция с системами управления версиями, включая Git, и т.д [3]. 

На рисунке 3 приведен макет ввода заявки на инкассацию и основное меню проекта. 

Рис 3. Инкассация в банк. 
 

Структура сайта спроектирована таким образом, чтобы на любой странице посетитель 
точно понимал, где он находится и что нужно сделать, чтобы перейти к интересующей его 
информации. Вся информация делится на блоки и выделяться деталями оформления для 
удобства работы с ней. 

Данный продукт является элементом, комплексной системы автоматизации 
деятельности сотрудников управления инкассации банка, СКАУТ УКР/УИ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ BIG DATA ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ МАССИВОВ 
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Количество информации, которой оперирует человечество, ежегодно увеличивается в 

разы. На этом фоне крайне важно уметь обрабатывать и анализировать огромные объемы 
всевозможных данных. Так как прежние методы работы с данными (такие, как реляционные 
базы данных) не справляются со стремительно растущими объемами, появилась острая 
необходимость в совокупности технологий, решающих эту проблему. Поэтому в настоящее 
время огромными темпами развивается направление компьютерной науки, получившей 
название Big Data (англ. «большие данные»), которое призвано выполнять три 
основополагающие задачи:  

− проводить операции над большим количеством информации; 
− обрабатывать и предоставлять информацию онлайн в условиях непрерывного и 

интенсивного входящего потока новых данных; 
− уметь работать с данными различной степени структурированности одновременно. 
Таким образом, данная тематика крайне актуальна и востребована в современном мире 

постоянно растущих объемов информации.  
Цель данной работы – изучить различные технологии Big Data и применить их на 

практике, реализовав систему анализа, обработки и визуализации больших массивов 
текстовых файлов. Процесс достижения цели можно разделить на следующие задачи: 

1. Выбрать область знаний, теоретически нуждающуюся в обработке больших данных, 
деятельность в которой подразумевает работу с файлами определенного формата, 
заполненными по правилам, и применить к ним технологии Big Data: 
• Сгенерировать большой массив структурированных файлов со случайными 
значениями, хранящимся по определенным правилам; 
• При генерации записей внести выходящие за рамки правил заполнения ошибки; 
• Выявить внесенные ошибки; 
• Визуализировать выявленные ошибки. 

2. Использовать полученные наработки для реализации практической задачи: системы 
обработки и анализа массива текстовых файлов - резюме сотрудников компании и 
соискателей на новые должности. 

В качестве платформы для реализации системы был выбран набор из утилит, библиотек 
и фреймворк для разработки и выполнения программ распределенных вычислений Apache 
Hadoop [1], собранный в виде единого решения в дистрибутиве Hortonworks HDP 2.4 [2]. Для 
работы с данным дистрибутивом, при помощи технологии VMware vSphere, на кластере 
СПбПУ были развернуты две виртуальные машины: хост-платформа и, собственно, 
дистрибутив.  

Для решения первой задачи была выбрана сфера налогообложения: для отслеживания 
непреднамеренных бухгалтерских ошибок или финансового мошенничества необходимо 
анализировать огромные массивы договоров купли-продажи. Каждая сделка порождает два 
документа, обладающих общей суммой и отличающихся сторонами договора.  

Так как подобные документы не находятся в открытом доступе, необходимо 
генерировать их самим, внося с небольшой частотой искусственные ошибки – 
несоответствие сумм в парных документах или отсутствие одного из участников договора.  
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Для генерации был выбран формат xml, позволяющий удобно записывать и обращаться 
к информации по меткам. Несколько десятков миллионов файлов генерировались на языке 
Java в mapreduce-программе, проводящей распределенные параллельные вычисления над 
данными. Полученные файлы загружались в HDFS (Hadoop Distributed File System) - 
специальную файловую систему, предназначенную для хранения больших объемов 
информации [3]. 

Для выявления ошибок использовалась технология Apache Hive [4] – она позволяет 
агрегировать и анализировать данные, хранящиеся в HDFS в файлах различных форматов, 
используя SQL-подобный язык запросов.  

Все заданные ошибки были выявлены, но анализировать их в виде результатов 
выполнения запросов крайне сложно. Поэтому было принято решение использовать систему 
интерактивной аналитики Tableau [5] - загрузить в нее результаты выполнения запросов Hive 
и добавить словарь регионов России. В итоге генерируется схема (рис.1), которая позволяет 
крайне наглядно оценить полученные результаты – уровень нарушений в сделках купли-
продажи в регионах России. 

 
Рис. 1. Результат визуализации найденных ошибок. 

 
Полученные в предыдущих шагах наработки в использовании технологий Big Data 

были применены при реализации системы хранения, анализа и обработки текстовых файлов 
различной структурированности - резюме сотрудников компании и соискателей на новые 
должности. Так как такая система должна работать непосредственно с пользователем 
(например, сотрудником отдела кадров компании), необходимо добиться максимальной 
скорости выполнения запросов.  

В первом приближении было решено, что система должна обладать хранилищем 
файлов, реализующим логику обработки сервером и пользовательским интерфейсом.  

В качестве хранилища был выбран HDFS, обработчиком файлов – Apache Hive. Но при 
попытках реализовать данную систему возникла проблема: даже с переходом на новую 
версию Hive 2.1.0, реализованную в дистрибутиве Hortonworks 2.6, предоставляющую 
большую, по сравнению со старыми версиями, скорость обработки данных, время ожидания 
запроса SELECT было около 2 секунд, а INSERT, DELETE и UPDATE и вовсе превышали 
десятки секунд.  
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Такое поведение можно объяснить механикой работы Hive – запросы превращаются в 
серию распределенных map-reduce задач, работающих со всем массивом данных. Этот метод 
дает неоспоримое преимущество при работе с огромными единовременными 
преобразованиями информации, но процесс единичной обработки данных проходит 
слишком долго. 

Для решения этой проблемы была предпринята попытка использовать технологию 
Apache Cassandra [6] - NoSQL систему управления базами данных, предназначенную для 
хранения и обработки большого массива данных в виде «ключ-значение». Операция 
изменения данных в Cassandra - это всегда добавление новой колонки, старые «версии» 
данных никуда не исчезают, а только лишь становятся неактуальными, а актуальной 
считается колонка с самой большой меткой времени (timestamp). Но в ходе реализации 
возникла следующая проблема: для вывода самых свежих необходимо сортировать таблицу 
меткам времени. Ввиду устройства базы данных Cassandra, сортировка возможна только по 
ключевым полям; метки времени же невозможно указать ключевым полем, что сильно 
урезает функциональность системы.  

По этой причине было принято решение реализовать систему с использованием 
реляционной базы данных MySQL, что и было успешно выполнено в рамках общего проекта. 
Но эта тематика уже выходит за рамки данной статьи.  

Выводы: в результате выполнения работы была полностью выполнена первая задача: с 
помощью стека технологий Big Data удалось сгенерировать огромное количество 
структурированных документов купли-продажи, часть из которых содержала искусственно 
внесенные ошибки. Данные ошибки, в реальности сигнализирующие о факте мошенничества 
или наличии бухгалтерских ошибок, были успешно выявлены и визуализированы в удобном 
формате. Выполненное решение является крайне актуальным, так как представляет собой 
несколько упрощенную модель реальной задачи, стоящей перед Федеральной налоговой 
службой. 

Применение полученных наработок в использовании стека технологий Big Data при 
реализации системы обработки и анализа большого количества резюме сотрудников 
компании и соискателей на новые должности дало почву для нескольких важных выводов: 
так, практическим путем была доказана и обоснована несостоятельность использования 
технологии Apache Hive в приложении, требующем немедленного отклика на действия 
пользователей. Так же можно сделать вывод о нежелательности использования технологий 
Apache Cassandra для реализации программных средств, оперирующих сортировкой по 
timestamp Cassandra. 

Вышеуказанная задача была успешно выполнена в виде веб-приложения, 
использующего реляционную систему управления базами данных MySQL, но данная 
тематика выходит за рамки текущей статьи. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПО 3D ИЗОБРАЖЕНИЮ ЛИЦА С УЧЁТОМ 
ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
На данный момент распознавание лиц является важной и перспективной задачей в 

области безопасности и контроля доступа. Распознавание лиц позволяет производить 
идентификацию личности без применения паролей и исключить человеческий фактор на 
пропускных пунктах, что должно привести к повышению уровня безопасности. Системы 
контроля, построенные на данном принципе должны иметь достаточную скорость 
распознавания и точность идентификации. Сейчас перед системами такого рода стоит 
проблема сочетания скорость/точность в условиях внесения искажений различными 
факторами [1]. В данной работе рассматривается процесс идентификации с учётом новых 
изображений поступающих при каждой попытке распознавания. 

Сейчас эта задача решается несколькими способами: метод гибкого сравнения на 
графах (прост в реализации, эффективен, но требует большой вычислительной мощности), 
нейронные сети (весьма эффективный способ, но требует переобучения при добавлении 
нового эталона, что очень затратно по времени), Скрытые Марковские модели (статический 
метод, требует подбора параметров для каждого набора эталонных моделей, имеет низкую 
различающую способность), метод главных компонент (имеет высокую эффективность в 
условиях хорошего освещения и отсутствия изменений на лице пользователя), построение 
модели лица с помощью камеры и датчиков (весьма высокая эффективность, сложность 
реализации и высокие требования к оборудованию) [2]. Для решения данной задачи в данной 
работе выбран метод стереозрения с постоянным обновлением моделей, средняя сложность 
реализации, высокая точность распознавания, низкое влияние внешних факторов и 
возможность поддерживать эталоны в соответствии с пользователями.  

Цель данной работы – создание приложения, способного выполнять идентификацию 
пользователя по 3D изображению лица, полученному со стереопары в отведённое время, 
учитывая возрастные изменения. Обработка выполняется на микрокомпьютере.  

На рисунке 1 один представлена схема работы системы идентификации. 

 
Рисунок 1 – Схема работы процесса идентификации 
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Система включает в себя стереопару и микрокомпьютер. На стереопару поступает 
изображение идентифицируемого, строится карта глубин, выполняются преобразования для 
устранения искажения, происходит построения облака точек. 

Для процесса идентификации систему необходимо обучить – заполнить базу данных 
наборами, содержащими модели лица зарегистрированного в системе человека. 

Для достижения повышения качества используется несколько моделей в процессе 
обучения, что позволяет снизить влияние угла поворота головы и внешних деталей, таких 
как борода или очки.  

Полученная модель поступает на сравнение с эталонными моделями, хранящимися в 
базе при достаточно высоком коэффициенте соответствия (в данном случае 0.9, 
устанавливается в соответствии с требованием надёжности) выносится вердикт о 
соответствии, новая модель заноситься в базу, заменяя старую. Использование данного 
подхода целесообразно при частых обращениях пользователя, т.к. это позволяет плавно 
вносить изменения в модели, поддерживая эталонную модель в соответствии с реальным 
лицом.  

Реализованная система состоит из нескольких модулей: модуль построения модели, 
модуль распознавания, модуль обучения, база данных.  В процессе распознавания 
используется итеративный алгоритм ближайших точек [3]. Два облака точек S1 и S2 
постепенно преобразуются к одному. Наибольшая точность будет достигнута при 
первоначально сходном размещении в пространстве и широкой области наложения. Пары 
ближайших точек, которые находятся в области перекрытия облаков следует выбирать 
меньше некоего заданного порога. Если при задании области перекрытия попадается 
большое количество таких пар, то происходит сильное снижение точности работы 
алгоритма. Существует множество модификаций данного метода «точка-точка», которые 
позволяют снизить в некоторых случаях количество и сложность вычислений, производимых 
графическим процессором. 

Полученную разницу можно выразить в процентном отношении к начальному 
положению. 

На модели выбираются несколько наиболее значимых зон, для которых задаются 
коэффициенты, увеличивающие влияние разницы между областью на эталонной модели и 
получаемой на вход, что позволяет определить уровень соответствия на основании 
проведённых преобразований с помощью итеративного алгоритма. Для определения 
наиболее важных зон наиболее выигрышным методом будет обучение глубокой свёрточной 
нейронной сети, т.к. для машины не важны такие параметры как цвет глаз, и она сама 
определит наиболее критичные области [4].  

Для нормальной работы системы необходимо анализировать большое количество 
данных, поэтому устройство обработки должно обладать достаточной мощностью для 
выполнения процесса за время не превышающее порог раздражения пользователя ~ 1с. 
Система может быть использована на мобильных устройствах и ПК, что вносит ограничения 
на размер используемых камер и графического процессора. Использование изображений 
большего расширения может улучшить качество распознавания, но очень сильно снизит 
скорость работы, поэтому данный вариант не рассматривается [4]. 

В данном случае использовались камеры с разрешением 1280*720 и микрокомпьютер 
Odroid XU3 СPU - Exynos 5422 Octa big.LITTLE ARM Cortex-A15 @ 2.0 GHz.  

Для работы с трёхмерной графикой и облаками точек выбрана библиотека PCL (Point 
Cloud Library).   

Были проведены испытания на наборе из 1000 изображений пользователя при разном 
отдалении и повороте лица. Коэффициент соответствия принятый для использования в 
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системах гражданского назначения принято считать равным 0.9. Изображения были 
получены в течении нескольких дней в различное время суток.  

В таблице 1 представлены результаты работы системы идентификации в условиях 
дневного освещения. 

Из полученных результатов следует что при изменении масштаба изображения менее 
чем на 5% и угле поворота менее 8 градусов, точность идентификации достигает 0.9, как и 
требовалось для данной системы, время обработки ~ 0,8-0,9с. Для повышения точности 
следует производить дальнейшее улучшение алгоритма и использовать камеры, 
позволяющие делать изображения лучшего качества. Система, обладающая данными 
характеристиками, может быть использована на пунктах контроля пропуска и в качестве 
системы идентификации на устройствах, т.к. уровень идентификации достаточно высок. 
Система находится на стадии разработки, производятся попытки модернизации алгоритма. 
Таблица 1 – Качество распознавания пользователя при различном положении в пространстве 

Изменение 
масштаба, проц. 

Коэффициент 
соответствия 

Угол 
поворота, 

град. 

Коэффициент 
соответствия 

0 99,01 0 99,01 
1 98,21 1 99,3 
2 95,03 2 98,1 
3 93,23 3 97,3 
4 91,40 4 96,45 
5 90,03 5 95,22 
6 83,25 6 93,69 
7 81,59 7 91,78 
8 80,73 8 90,1 
9 79,56 9 88,1 
10 78,37 10 86,02 
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДИНАМИКИ МИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЦ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ СТЕРЕОКАМЕР 

 
В данный момент времени, машинное зрение, и его применение в различного рода 

отраслях обнаружения, идентификации, отслеживания объектов, является очень актуальным 
и востребованным инструментом автоматизации, повышения качества производства, а так же 
уровня безопасности в самых разных сферах. Одной из таких является биометрическая 
идентификация человеческих лиц. Существует множество вариантов решения данной 
задачи, однако, идеального решения на сегодняшний день нет, каждая компания, 
предлагающая такие системы, пытается улучшить результат распознавания и 
минимизировать возможные ошибки и сбои применяя различные методы.  

Одним из методов, применяемых в биометрической идентификации является метод 
главных компонент. Основная проблема данного метода, это обязательное условие съемки 
объекта таким образом, чтобы он находился в одинаковом ракурсе относительно камеры, а 
также необходимость предварительной обработки изображений. Еще одним методом 
является линейный дискриминантный анализ, однако он сложно применим к большим 
объемам данных, и сильно чувствителен к ракурсу, однако хорошо себя показывает в 
условиях слабой освещенности [1]. Одними из самых перспективных методов на данный 
момент являются методы использующие нейронные сети. Так как обучая такую систему мы 
с каждым разом получаем еще более качественный результат, однако это занимает большое 
количество времени и необходим большой набор данных. В данной работе используется 
итеративный алгоритм ближайших точек (ICP), который хорошо подходит для 
использования в режиме реального времени. Он многократно применяет преобразования 
(смещение, вращение) необходимые для сведения к минимуму расстояние между точками из 
двух облаков точек, в результате получаем совершенное преобразование [2]. Также к 
данному алгоритму добавляется алгоритм обработки и сравнения ключевых точек и мимики 
лица, что в купе позволяет достичь лучшего качества и надежности системы идентификации 
относительно других используемых методов. 

Цель данной работы – повысить качество и надежность распознавания лица по 
стереопаре изображений, путем добавления в систему модуля нахождения ключевых точек и 
анализа мимических изменений.  

В разрабатываемой системе распознавание происходит в несколько этапов. После 
получения стереопары с камер, строится карта глубины объекта для последующей 
возможности получения 3д модели лица. Модель на входе сравнивается с хранящимися в 
базе моделями методом итеративного алгоритма ближайших точек. Затем, после 
прохождения входящей модели порогового заданного значения сходства, будет задействован 
следующий этап анализа, основанный на сравнении ключевых точек на лице человека и их 
движение за фиксированный момент времени. После данных этапов анализа, система выдаст 
более взвешенное решение, основанное уже на двух методах сравнения [3]. 

Сначала происходит выделение областей на лице, где должны присутствовать 
ключевые точки для последующего анализа (см. рисунок 1).  
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Рисунок 1 – выделение ключевых областей. 

 
Затем, в этих областях необходимо найти важные точки, по движению и координатам 

которых и будет производиться сравнение, поскольку их координаты будут являться 
индивидуальными для каждого лица.  

Для обнаружения и слежения за отдельными участками на лице человека, такими как 
например губы, брови, необходимо выделить два класса цветов, один - для цвета губ, второй 
- для цвета остальной кожи. Далее в созданном цветовом пространстве алгоритм выделяет 
приблизительные области на лице, содержащие искомый объект и строит двумерные 
гистограммы. Затем используется метод активных контуров. Суть метода заключается в том, 
чтобы найти оптимум между «силами», «сдавливающими» и, наоборот, «расширяющими» 
заданный искомый контур [4]. 

Активным контуром называется изменяемый контур, который состоит из n искомых 
точек. 

, где , (1) 
Так, новая искомая точка на каждой итерации подходит к заданной границе искомого 

объекта. Для каждой такой точки, приближающейся к вершине vi границы искомого объекта, 
необходимо вычислить Ei:  

, (2) 
гд, Eint(vi) - составляющая, зависящая от формы контура искомого объекта, Eext(vi) – 
составляющая, зависящая от свойств анализируемого изображения (яркости, градиента), а 
значения a, b - коэффициенты, определяющие вес каждой составляющей в общем уравнении.  

Значения Eint, Eext, Ei – представлены в виде квадратных матриц, центральные 
элементы в которых соответствуют энергии в точке vi, i – ой вершины контура, остальные 
значения соответствуют соседним точкам объекта.  

Каждая анализируемая вершина vi с течением времени может перейти в точку vi`, 
такой процесс показана на рисунке 2. В случае если коэффициенты в функции заданы верно 
и функция настроена правильно, точки v искомого контура итеративно с течением времени 
перемещаются в близи границ необходимого объекта.  
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Рисунок 2 – Итеративный алгоритм поиска границ. 

 
Так мы исследуем выделенные области лица, для последующего сравнения, также на 

данном этапе мы выделяем и запоминаем начальные координаты крайних точек губ для 
возможности отслеживания их мимического движения. Такое движение задается 
уравнением, описывающим координаты изначально заданной точки с течением времени.  

Идентификация пользователя будет производиться на основании нескольких 
параметров. Выделяя активные точки на лице человека, мы не только можем узнать 
расстояние между ними в определенном приведенном масштабе, вычисляя его относительно 
расстояния объекта до камеры, но и спрогнозировать и подобрать коэффициенты в функцию 
движения совокупности найденных точек, принадлежащих определенному участку. 
Расстояние же до камеры рассчитывается с помощью коэффициентов из матрицы, 
полученной при калибровке камер и построения карты глубин.  

Отличие между лицами разных людей отражают коэффициенты в функции движения. 
Исходя из этого, задав требуемый порог набора коэффициентов для каждого этапа системы 
идентификации, система, сравнивая полученные значения со значениями, хранящимися в 
базе, делает вывод о том, зарегистрирован данный пользователь в базе или нет.  

Тестирование качества идентификации лиц без модуля анализа ключевых точек и 
мимических движений, и с включением данного модуля, показало, что ошибки первого рода 
(когда авторизованный в базе пользователь определялся системой как новый) стали 
возникать реже (~4%), однако незначительно увеличилось время идентификации.  
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informatsii.  

 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-obrabotki-dvizheniya-gub-cheloveka-dlya-rechevogo-vvoda-informatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-obrabotki-dvizheniya-gub-cheloveka-dlya-rechevogo-vvoda-informatsii


91 
 

УДК 004.415.25 
К.Д. Тенетко1, Д.Ф. Дробинцев1,2, С.Ю. Когинов2 

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  
2 ООО «Декосп» 

 
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «СПЕЦИАЛИСТ» КОМПЛЕКСНОЙ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ЖКХ 
 

На сегодняшний день в сфере ЖКХ одним из важных направлений автоматизации 
деятельности является автоматизация работы диспетчерской службы в области приема 
заявок от жильцов на любые виды работ, передачи их соответствующему специалисту и 
контроля их выполнения. Повсеместное использование мобильных устройств позволяет 
перейти на новый уровень управления заявками, внедрив в систему коммуникацию с 
исполнителями заявок через мобильное приложение. 

Целью данной работы является разработка мобильного приложения «Специалист» 
комплексной системы автоматизации деятельности сотрудников ЖКХ для мобильных 
устройств под управлением операционной системы Android. 

В рамках данной работы необходимо решить задачи, связанные с реализацией 
оповещения специалиста о поступившей заявке, просмотра детализации заявки в мобильном 
приложении, изменения статуса заявки и сроков ее выполнения и подтверждения оказанной 
услуги в виде приложенного документа или фотографии.  

Кроме того, необходима возможность синхронизации данных по полученным заявкам 
на мобильном устройстве с удаленной базой данных. С учетом того, что данная 
функциональность требует постоянного подключения к Интернету, а у мобильных устройств 
исполнителей заявок может отсутствовать постоянный доступ к сети, возникает 
необходимость в полноценной работе мобильного приложения в режиме оффлайн и 
синхронизации данных приложения с удаленной базой данных в моменты выхода 
мобильных устройств в Интернет.  

В настоящее время существует ряд коммерческих продуктов для двунаправленной 
синхронизации пользовательских данных мобильного приложения с удаленной базой 
данных, которые поддерживают автономный режим работы с последующим проведением 
сеанса синхронизации. Данные решения имеют закрытый исходный код, в связи с чем 
отсутствует возможность настройки требуемого вида синхронизации на основе знаний 
функций приложения.  

Таким образом, возникает необходимость в разработке собственного модуля 
синхронизации пользовательских данных мобильного приложения с сервером. 

Основные требования к разрабатываемому модулю: 
1. Двунаправленная синхронизация данных. Отслеживание изменений 

(вставка, обновление, удаление данных) как на стороне клиента, так и на стороне 
сервера. 

2. Обеспечение актуальности данных на мобильном устройстве. 
3. Обеспечение корректности данных на мобильном устройстве. 
4. Универсальность. Автоматическое создание локальной базы данных на 

мобильном устройстве на основе схемы удаленной базы данных, т.е. отсутствие 
необходимости вручную писать код создания базы данных в приложении под 
конкретный случай. 

5. Автономный режим работы. Внесение изменений в локальную базу 
данных при отсутствии подключения к сети и выполнение синхронизации при 
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появлении доступа в Интернет. Соединение необходимо только для первичного 
импорта данных и синхронизации. 

6. Обнаружение и разрешение конфликтов записей в случае модификации 
одних и тех же данных на разных узлах в процессе синхронизации. 

7. Фильтрация синхронизируемых данных. Позволяет настроить 
синхронизацию только части базы данных, удовлетворяющих некоторому условию 
(например, заявок, предназначенных для конкретного специалиста). 

В рамках данной работы была предложена клиент-серверная архитектура, 
изображенная на Рис. 1. 

 

 

 

 
Рис. 1 - Архитектура системы 

 

На стороне сервера для хранения данных используется реляционная СУБД Microsoft 
SQL Server. 

Для получения на мобильном клиенте только тех заявок, которые относятся к данному 
специалисту, на стороне сервера в таблицу с данными о сотрудниках добавлен столбец 
usrSubscriberId - идентификатор, который однозначно определяет исполнителя, 
использующего конкретное мобильное устройство.  

Для взаимодействия мобильного клиента с удаленной базой данных был создан 
RESTful Web-сервис [1], предназначенный для получения запроса от мобильного клиента в 
методах GET/POST, взаимодействия с базой данных на сервере путем вставки/выборки 
данных и возврата ответа мобильному клиенту в формате JSON.  

Процесс синхронизации выглядит следующим образом: 
1. Клиент получает новые и изменившиеся с момента последней 

синхронизации данные с сервера. 
2. Клиент согласовывает полученные данные с локальной базой данных.  
3. Клиент отправляет измененные данные на сервер. Для этого измененные 

на клиенте данные помечаются соответствующим флагом «изменен». 
4. Клиент запоминает состояние сервера для последующей синхронизации.  

Разработка приложения под мобильную платформу Android выполнялась на языке 
программирования Java в интегрированной среде разработки Android Studio. Данная среда 
разработки является официальным средством разработки Android приложений [2]. 

В качестве локальной базы данных создается и используется SQLite [3]. Для запросов к 
базе данных используются стандартные выражения языка SQL. Данные, получаемые от 
сервера в формате JSON, раскладываются по полям в подготовленный Java-объект. Для 
конвертации объектов JSON в Java-объекты и обратно используется библиотека GSON. 

При первом запуске приложения база данных будет загружена с сервера, и на 
мобильном устройстве будет создана автоматически локальная база данных, которая 
заполнится всеми таблицами, полями и индексами, которые были определены на сервере и 
выбраны для синхронизации. Все типы полей на стороне сервера, которые не 
поддерживаются в SQLite, автоматически переводятся в наиболее совместимый эквивалент. 
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При последующих синхронизациях мобильное приложение всегда проверяет схему 
локальной базы данных на сервере. Если какие-либо изменения схемы будут обнаружены, 
они автоматически будут применены. В случае, если подключение к Интернету отсутствует, 
в отдельную локальную базу данных сохраняется информация о работе с приложением. Как 
только возобновляется подключение к сети, вся сохраненная информация отправляется на 
сервер.  

В результате выполнения работы был разработан универсальный модуль 
двунаправленной синхронизации клиентских данных с сервером, который поддерживает 
локальную копию данных сервера базы данных, автоматическое создание локальной базы 
данных и предоставляет возможность работы в режиме отсутствия подключения к 
Интернету. Внедрение данного модуля в мобильное приложение «Специалист» обеспечивает 
его основную функциональность, а именно получение специалистом актуальных заявок на 
выполнение работ и синхронизацию измененной информации по заявкам с удаленной базой 
данных. 

Интеграция мобильного приложения «Специалист» с системой автоматизации 
деятельности диспетчерской службы ЖКХ позволит обеспечить контроль этапов 
выполнения всех заявок в реальном времени, оперативность анализа информации по 
созданным и выполненным заявкам, контроль занятости каждого исполнителя, и, как 
следствие, приведет к удовлетворенности и лояльности жителей многоквартирных домов. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ АНОМАЛЬНЫХ УЧЕТНЫХ 
ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

За последние пару десятилетий стали резко набирать популярность онлайн социальные 
сети. Онлайн общение имеет множество очевидных положительных сторон, однако, есть и 
отрицательные стороны. Возможность создавать учетные записи без документального 
подтверждения позволяют недобросовестным пользователям создавать учетные записи с 
ложными именами и чужими фотографиями, обеспечивая себе таким образом полную 
анонимность и, соответственно, безнаказанность за свои действия. Часть пользователей 
создают ложные профили, преследуя абсолютно разные цели. Ими могут быть: 
неофициальная реклама, рассылка спама, мошенничество, политические агитации, 
«троллинг», и другие действия, после которых пользователь желает оставаться анонимным 
и/или безнаказанным [1][2]. 

В данной работе под аномальными пользователями следует понимать фальшивые 
учетные записи социальной сети «ВКонтакте», т.е., владельцы которых скрывают свою 

http://www.restapitutorial.ru/lessons/whatisrest.html
https://developer.android.com/studio/index.html


94 
 

реальную личность. При этом большинству пользователей из их списка друзей наверняка не 
известно, кто скрывается за их профилями. Данная работа может быть полезна для 
рекламодателей, которые покупают рекламу в сообществах, рассчитывая, что аудитория 
будет равна количеству участников сообщества. Кроме того, возможно использование 
системы для разоблачения мошенников [3]. 

Целью работы является разработка обучаемой интеллектуальной системы на языке 
Java, использующей алгоритмы машинного обучения для автоматического определения 
аномальных пользователей соцсети «ВКонтакте» на основе общедоступных сведений о 
проверяемом пользователе. 

В рамках исследования были проанализированы существующие решения. Большинство 
из них действительно близки к достижению поставленной цели, но недостаточно [4], Чтобы 
разрабатываемый подход имел смысл, он должен удовлетворять требованиям, 
предполагающим превосходство над существующими решениями: 

- использовать только те данные, которые доступны обычным пользователям; 
- учитывать тот факт, что нормальные пользователи имеют разную социальную 

активность, то есть работать правильно для разных социальных групп пользователей; 
- опираться на данные, которые обязательно доступны в профилях нормальных 

пользователей; 
- решение должно быть автоматизированным, применительно к данной работе: с 

помощью моделей машинного обучения. 
Эта система обеспечивает необходимые интерфейсы как для «учителя», так и для 

пользователя.  
Поскольку в данной работе разрабатывается решение применительно к конкретной 

социальной сети, полезно будет учитывать ее особенности: не все данные профилей 
доступны другим пользователям. К общедоступным относятся: список друзей, основные 
фотографии пользователя и количество отметок «мне нравится», публичные записи, список 
людей, которых пользователь не добавил в друзья [4]. В рамках этой работы было проведено 
исследование с целью выявления зависимостей между перечисленными видами данных. В 
результате анализа профилей 213 пользователей (в том числе и аномальных) в социальной 
сети «ВКонтакте», были выявлены следующие зависимости: 

- у большинства пользователей количество подписчиков (не принятые с список друзей 
пользователи) тем больше, чем больше друзей; 

- аналогичная зависимость между количеством основных фотографий и количеством 
друзей; 

- аналогичная зависимость между отметками «мне нравится» под фотографиями и 
количеством друзей; 

- большинство друзей пользователей находятся в том же городе, что и сам 
пользователь; 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что социальная активность пользователя прямо 
пропорциональна количеству его друзей.  
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Рис. 1. Семантическая сеть дружеских связей фальшивого пользователя (слева) и настоящего 

(справа). 
 

Поэтому, имеет смысл провести анализ социального графа. Из рисунка видно, что 
большинство друзей настоящего пользователя знакомы между собой, а друзья фальшивого 
пользователя между собой слабо связаны. Получается, что большое количество связей может 
быть только на графе «живых» пользователей. Опираясь на описанные выше рассуждения, 
можно выявить ряд атрибутов {Ai}, которые будут использоваться при машинном обучении. 

Одним из признаков, на которые должна будет смотреть интеллектуальная система, 
будет отношение количества связей между друзьями пользователя к максимально 
возможному количеству таких связей: 

      𝐴1 = 𝐹
𝐶𝑁
2   ,     (1) 

где  𝐴1 – первый атрибут для машинного обучения, 
𝐹 – количество дружеских связей между друзьями пользователя, 
𝑁 – количество друзей пользователя, 
𝐶𝑁2 – число сочетаний из N по 2, количество уникальных пар, которое можно составить 

из друзей пользователя. 
Помимо вышеописанного атрибута (1), для машинного обучения были использованы и 

другие атрибуты, учитывающие особенности выбранной соцсети.  Выбор атрибутов на 
основе анализа социальных связей определил новый подход к достижению поставленной 
цели, что дало следующий результаты (Таблица 1). В результате, был разработан новый 
поход, превосходящий конкурентные решения. 
 
Таблица 1 Сравнение эффективностей разработанного решения и основного конкурента 

Алгоритм 
машинного 
обучения 

Эффективность 
конкурентного 

решения[5] 

Эффективность разработанного решения 
 

Метод опорных 
векторов 69% 94% 

Метод дерева 
решений 68% 96% 

Наивный 
байесовский 58% 89% 
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классификатор 

 

 
Рис. 2 Подробный архитектурный уровень системы. 

 
Разработанный подход был реализован в виде программной системы на языке Java 8. 

Система имеет гибкую масштабируемую модульную архитектуру (Рис. 2). Рабочая 
реализация доступна в виде веб приложения: http://pml.spbstu.ru:8080.  
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РАЗРАБОТКА НОВОЙ МОДЕЛИ АВТОКОДЕРА ПРИ ИНТЕРВАЛЬНЫХ И 
МНОГОЗНАЧНЫХ ДАННЫХ 

 
Одной из сложностей, имеющих место при реализации алгоритмов в машинном 

обучении, является неточность рассматриваемых обучающих данных. Существует множество 
алгоритмов классификации и кластеризации, работающих с интервальными данными [1], [2]. 
Наиболее популярные алгоритмы основаны на замене интервалов их точечным 
представлением, например, центрами интервалов, или дополнительными измерениями, 
уточняющими интервальное представление [3]. Главным недостатком этих алгоритмов 
является то, что они не учитывают особенности алгоритмов классификации или 

http://pml.spbstu.ru:8080/
http://webvim.ru/beginner/kak-opredelit-feyka-vkontakte
http://webvim.ru/beginner/kak-opredelit-feyka-vkontakte
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кластеризации. Другие подходы используют робастные или минимаксные модели для работы 
с интервальными данными и нечеткость в классификации и регрессии [4], [2]. Эти подходы 
моделируют только линейные случаи разделяющих или регрессионных функций, что 
ограничивает их применимость. Кроме того, они сложны с вычислительной точки зрения и 
могут быть применены только для малых наборов данных.  

Мы предлагаем новую модель автокодера в качестве особого типа нейронной сети, 
который обучается посредством использования интервальных данных. Первая идея, лежащая 
в основе автокодера, заключается в том, что мы преобразуем интервальную ожидаемую 
ошибку восстановления, полученную интервальными данными, в интервальную ожидаемую 
ошибку восстановления, полученную расширенным множеством точных обучающих данных.  
Другими словами, мы расширяем обучающее множество так, что каждый интервал 
заменяется конечным числом обучающих точек.  

Главная особенность алгоритма в том, что каждая новая точка внутри интервала имеет 
неизвестную вероятность, однако все точки внутри интервала имеют суммарную вероятность 

n/1 , что соответствует вероятности интервала согласно эмпирической ошибке 
восстановления. Важно отметить, что распределение вероятностей на интервале неизвестно, 
и оно может быть произвольным при условии того, что сумма соответствующих вероятностей 
равна n/1 . Похожий подход для одноклассовой классификации методом опорных векторов 
был предложен в работе [5]. Вторая идея заключается в том, что автокодер минимизирует 
верхнюю границу для множества ошибок восстановления по отношению к параметрам 
нейронной сети. Соответствующая верхняя граница рассчитывается посредством 
максимизации ошибки восстановления относительно множества распределений 
вероятностей, определенного на интервалах. В итоге мы решаем минимаксную задачу 
оптимизации для получения параметров автокодера, т.е. весов соединений в нейронной сети.  

Предлагаемая модель интервального автокодера имеет два важных преимущества. Во-
первых, она позволяет уменьшить размерность интервальных данных. Во-вторых, вектор 
скрытых слоев может быть рассмотрен как точечное робастное представление входных 
интервальных данных. 

Мы предлагаем новый алгоритм обучения автокодера, учитывающий интервальность 
данных (см. Алгоритм 1). Зафиксируем параметры θ автокодера. Предположим, что есть 
точки 

ki Ax ∈0  и kj Bz ∈0  в k-тых интервалах на входе и выходе автокодера для всех n,=k 1,... , 
которые обеспечивают наибольшее значение ожидаемой ошибки реконструкции. Тогда 
можно присвоить этим точкам ненулевые веса точкам, а нулевые веса другим точкам. Это 
подразумевает, что задача максимизации ошибки восстановления по значениям интервалов 
может быть преобразована в задачу максимизации ошибки реконструкции ( )ZX,θ,J  по 
множеству весов, то есть мы преобразуем обучающие данные с интервальной 
неопределенностью в обучающие данные с весами или вероятностной неопределенностью. 
Далее веса будем рассматривать как вероятности. Каждому интервалу в точечном 
представлении соответствует матрица вероятностей α. На каждом шаге обучения автокодера 
мы решаем задачу оптимизации 

( ) ( ) 2

1

max
n

ij i j
k= i, j Ik

J ,X,Z α l x ,z ,
a

l
∈

Θ = Θ + Θ∑ ∑             (1) 

Здесь 
kI  – множества индексов точек k-го интервала, Θ  - вектор параметров нейронной 

сети, l – функция потерь автокодера. 
 
Алгоритм 1. Пессимистическое обучение интервального автокодера.  
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Дано: обучающее множество ( ) ( ){ }1, 1 ... n nS = A y , , A , y , число индексов N , скорость 
обучения γ, параметр регуляризации λ  

Найти: { }1 1 2 2, , ,= W b W bΘ  - множество параметров автокодера 
1: Инициализация 01,.../1 =sn,,=k,Iji,M,=α kij ∈  
2: Замена каждого интервала kA множеством точек с индексами из n,=k,Ik 1,...  
3: n,…=k,A=B kk 1,  
4: цикл 
5:       1+ss ←  

6:       Обновление ( )
Θ

αΘ,JγΘΘ ss ∂
∂

−← −1
 

7:       Подсчет матрицы α  решением задачи (1) 
8: пока | |�≥− −1ss ΘΘ  
9: Обученный автокодер с параметрами sΘ  

 
Зная множество параметров автокодера, мы можем посчитать функции потерь для всех 

точек входного гиперинтервала и все точки соответствующего выходного гиперинтервала. 
Следовательно, мы находим оптимальное значение k для данного множества параметров, 
которое соответствует оптимальной точке в исходном входном гиперинтервале. Эта точка 
может быть рассмотрена как точное представление интервальных данных.  

Множество данных для выполнения предложенного автокодера — это медицинский 
датасет [6, с. 85], состоящий из 42 интервальных примеров по 7 признаков и 2 
дополнительных дискретных признака. Признак «диабет» использован как метка класса со 
значениями 0, 1, 2. В результате мы имеем 42=n  примера и 9=m  признаков. Два датасета 
взяты для обучения автокодера. Первый датасет — это интервальное множество данных. 
Второй — это множество, состоящее из центров гиперинтервалов. Качество предложенного 
алгоритма сравнивается с качеством алгоритма машинного обучения, использующего центры 
интервалов, посредством сравнения ошибок классификации. Результат работы можно видеть 
на рис.1., где представлен график зависимости ошибок классификации E  (для интервального 
множества) и Е (для центров интервалов) от количества нейронов в скрытом слое d, где 
жирная кривая с круглыми маркерами и тонкая кривая с треугольными маркерами 
соответствуют ошибкам классификации E  и cE  соответственно.  

 
Рис.1. Зависимость ошибки от количества нейронов в скрытом слое. 

 
На рис.1. можно видеть, что предложенный алгоритм, использующий модель 

интервального автокодера, превосходит алгоритм, основанный на центрах интервалов для 
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4,5,6,7.=d  Мы можем отметить точку 6=d , которая может быть рассмотрена как оптимальное 
значение, обеспечивающее наименьшее значение ошибки.  

В работе была предложена новая модель и алгоритм интервального автокодера. Было 
показано, что алгоритм состоит из двухшаговой итеративной процедуры. Первый шаг — это 
обновление параметров нейронной сети. Второй шаг — это выбор оптимального 
распределения вероятностей фиксированными параметрами сети. Модель отличается от 
известных моделей автокодеров и может быть эффективной, когда имеет место перекрытие 
больших интервалов обучающих данных.  
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МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕСА 

 
Актуальность –  Необходимым условием сохранения положения на рынке является 

создание конкурентного преимущества компании. Для принятия управленческого решения 
по созданию такого преимущества требуется научиться измерять и оценивать величину 
преимущества.   

Цель настоящей работы – рассмотреть теоретические аспекты в данной теме и создать 
модель как инструмент принятия управленческих решений.  

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач: 
- определить понятие конкурентного преимущества и необходимость ее оценки; 
- создать модель конкурентного преимущества; 
- предложить способы измерения конкурентное преимущество; 
- предложить и обосновать методы оценок; 

- разработать методику принятия управленческих решений на основе полученных 
оценок. 

Конкурентное преимущество - это те характеристики, свойства товара или марки, 
которые создают для фирмы определённое превосходство над своими прямыми 
конкурентами [1]. Именно на создание конкурентного преимущества и нацелен бизнес, 
осуществляя улучшения в компании, включая инновации.  

Но, чтобы управлять конкурентным преимуществом, необходимо научиться его 
измерять. Основными видами конкурентных преимуществ являются: ресурсные, 
технологические, интеллектуальные (управленческие), рыночные, инновационные, 
культурные [2]. 

В большинстве случаев некоторые люди определяют главной целью компании это 
“получение прибыли”. Но это далеко не так, так как существуют бесприбыльные компании, 
которые, в свою очередь, не ставят в основой цели своей деятельности получение прибыли. 
К таковым относятся общественные, религиозные, благотворительные организации, фонды 
содействия и помощи науке, культуре, образованию, здравоохранению, спорту, ассоциации и 
союзы, учреждения. Поэтому главной целью любой работающей компании - это сохранение 
компании на рынке. 

Действующие компании, сделав улучшение, не должны останавливаться в своём 
развитии. В результате чего конкуренты смогут улучшить свою работу, а та компания, в 
следствии, может растерять своё конкурентное преимущество. Таким образом, в дальнейшем 
мы будем определять целью деятельности любой компании в первую очередь сохранение (а 
точнее улучшение) положения на рынке, не отрицая при этом получение максимальной 
прибыли [3]. 

Американский экономист Майкл Портер дал много теоретических и практических 
знаний в области конкуренции и конкурентных преимуществах. В частности, он говорил о 
пяти конкурентных силах. Майкл Портер с помощью пяти структурных единиц, 

http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/mtuelramzn/
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свойственных каждой отрасли, описал способы формирования конкурентного преимущества 
и долгосрочной прибыльности товара, а также способы, с помощью которых компания в 
долгосрочном периоде может удерживать свою прибыльность и сохранять 
конкурентоспособность [3]. Эти пять сил влияют на положение компании на рынке (рис.1). 

 

 
Рис.1. Матрица конкуренции Майкла Портера. 

 
В последнее время часто учитывают шестую силу – государственное регулирование. 

Можно проанализировать и другие силы, которые могут оказывать влияние на конкуренцию. 
Это могут быть предпочтения покупателей, макроэкономика, государственное 
регулирование, инновации/технологии, потому что на сегодняшний день мы находимся в 
Индустрии 4.0. Это четвёртая промышленная революция, которая влечёт за собой 
огромнейшие риски, например, как человеческий труд заменит машина с искусственным 
интеллектом.  
Анализ указанных Портером и другими исследователями направлений создания 
конкурентного преимущества позволит разработать возможные способы создания 
конкурентного преимущества с последующим количественным определением их основных 
показателей, включая затраты всех видов ресурсов на их реализацию, а также (по 
возможности) рисков реализации. Далее должна проводиться комплексная оценка каждого 
варианта управленческого решения по улучшению бизнеса компании с последующим 
выбором хотя бы квазиоптимального решения - это решение, приближенное к 
оптимальному, но выбираемое из ограниченного количества вариантов. 

Возможно, что целесообразно найти более качественное или дешевое сырье для 
изготовления товара/продукта, а может быть, следует сосредоточиться на заработной плате 
работников компании. Благодаря модели компания сможет определить возможные сценарии 
своего развития на рынке, также проанализировать свою работу и принять правильное 
решение.  

Построение модели будет состоять из нескольких этапов:  
1. разработка дерева возможностей; 
2. учёт рисков; 
3. учёт затрат ресурсов для создания конкурентного преимущества (временных, 

финансовых и интеллектуальных). 
Дерево возможностей строиться исходя из убеждений Портера (то есть 5 сил) и 

действия (описанные нами лично), которые могут повлиять на конкурентное преимущество 
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компании. Далее следует описать после каждого действия управленческое решение, которые 
принимаются в компании. Пример: Продукты – заменители по Портеру 
• Скорректировать ценовую политику; 
• Объем продукции; 
• Проведение рекламных компаний и акций; 
• Осуществление коммуникаций, наличие обратной связи с покупателями и 
персоналом; 
• Внедрение новых технологий; 
• Выход на новые рынки; 
• Заключение договоров с иностранными партнерами; 
• Совершенствование системы продаж. 

Таким образом, новый подход к процессу улучшений бизнеса создает возможность для 
достаточно обоснованных управленческих решений, сократить время и иные расходуемые 
ресурсы при создании конкурентного преимущества различными способами, включая 
инновации, что в конечном итоге будет способствовать укреплению положения компании на 
рынке, а в ряде случаев и спасению бизнеса.  
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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ВУЗА 

Для достижения успеха ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» (СПбПУ) в Программе 5-100-2020, целью которой является 
максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на 
глобальном рынке, необходимо регулярно проводить мониторинг деятельности, изучать и 
анализировать эффективность работы подразделений и университета в целом. Это позволит 
определить соответствие показателей деятельности институтов требованиям Минобрнауки 
России и уровень активности подразделений по видам деятельности. Комплексный анализ 
характеристик эффективности использования ресурсов ВУЗа, выполненный на основании 
полученных данных, позволяет принять решение о локальных изменениях показателей 
качества деятельности подразделения для дальнейшего повышения эффективности его 
работы [1]. 

Целью работы являлось выявление характеристик эффективности использования 
ресурсов ВУЗа, которые в полной мере могут отразить результаты деятельности 
подразделений за определенный период и определить активность подразделений ВУЗа по 
видам деятельности, а также реализация модуля системы менеджмента качества для расчета 
коэффициентов эффективности использования ресурсов ВУЗа. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:  
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1. Определение набора характеристик, которые в полной мере могут отразить результаты 
деятельности подразделений; 
2. Проведение расчета коэффициентов на основе выявленных характеристик и анализ 
полученных результатов; 
3. Разработка и реализация модуля системы менеджмента качества для расчета 
коэффициентов эффективности. 
При определении набора характеристик для расчета коэффициентов эффективности 
использования ресурсов ВУЗа были проанализированы различные методики внешних оценок 
и выбраны показатели путем агрегирования лучших реализаций определенных пунктов, а 
именно:  
1. На основе методики оценки эффективности и Национального рейтинга классических и 
исследовательских университетов определен состав модели оценки, набор глобальных и 
локальных характеристик для расчета коэффициентов эффективности [2];  
2. По методике международного рейтинга вузов QS World University Rankings определены 
веса составляющих структуры модели оценки [2]; 
3. По методике расчета рейтинга вузов определена структура модели: набор критериев 
глобального, интегрального 1-го и 2-го уровней, локального 3-го уровня, а также методика 
расчета показателей и этапы выполнения [3]; 
4. Медианные значения показателей деятельности вузов, определенные по методике «1-
мониторинг» использованы в качестве пороговых данных при формировании расчета 
составляющих структуры [3].  

Для оценки активности подразделений по направлениям деятельности были применены 
методы статистического анализа данных. В результате кластерного анализа выделены 
подразделения, обладающие схожими показателями деятельности. Использование 
корреляционно-регрессионного анализа позволило выявить линейные зависимости между 
коэффициентами эффективности использования ресурсов, построить уравнения для 
прогнозирования значений коэффициентов эффективности и выявить значимые и зависимые 
переменные [4]. Для определения совокупного показателя деятельности подразделений ВУЗа 
и этапов построения уровней коэффициентов предложено использовать метод анализа 
иерархий [5]. 

Разработанная методика расчета коэффициентов эффективности использования 
ресурсов (паспорт подразделения) позволяет оценить эффективность работы подразделения 
в наиболее важных для ВУЗа областях.  

Методика состоит из двух этапов:  
− Расчет локальных показателей второго уровня. 
− Вычисление интегральных показателей первого уровня и глобального критерия. 

Структура и состав показателей паспорта подразделения представлена на рисунке 1.  
1. Учебное направление (Ку) – это критерий оценки учебной активности (студенты, 

учебно-лабораторная база, учебные пособия и учебники).  
2. Научное направление (Кн) – это критерий оценки научной активности (статьи, 

монографии, патенты, защиты кандидатских и докторских диссертаций).  
3. Научно-исследовательское направление (Кни) – это критерий оценки научно-

исследовательской активности (эффективность использования оборудования, 
производственных площадей, научного потенциала).  
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4. Финансово-экономическое направление (Кфэ) – это критерий оценки финансово-
экономической активности (доходы подразделений, обеспеченность оборудованием, затраты 
на подготовку студентов). 

 
Рис. 1. Структура и состав показателей паспорта подразделения 

 
По исходным данным средствами подсистемы было построено 12 матриц парных 

сравнений для критериев К11 – К43. На основе суждений экспертов составлены матрицы 
предпочтений элементов третьего уровня относительно элементов второго и аналогично для 
первого уровня. Затем осуществлен собственно иерархический синтез, в ходе которого 
последовательно определены вектора приоритетов альтернатив.  

Ранжирование элементов осуществлено на основании главных собственных векторов, 
получаемых в результате обработки матриц. 

Вычисление главного собственного вектора W положительной квадратной матрицы K 
на основании равенства 𝑃𝑊 = 𝜆𝑚𝑎𝑎𝑊, где 𝜆𝑚𝑎𝑎 — максимальное собственное значение 
матрицы K. 

 
Общий вид выражения для вычисления векторов приоритетов альтернатив: 

1 1 1 1
1 2

{ , ,..., }i i i i i
j n j

A A A A K
K K K K K

W W W W W− − − −=
, 

где  i
j

K
K

W — вектор приоритетов альтернатив относительно элемента K1
i-1, 

определяющий j-й столбец матрицы; 
1 1 1

1 2
{ , ,..., }i i i

n

A A A
K K K

W W W− − −  — вектор приоритетов элементов K1
i-1, K2

i-1,..., Kn
i-1, связанных с 

элементом Kj вышележащего уровня иерархии. 
1i

j

K
K

W −

- вектор предпочтений элементов относительно уровней [6]. 
В результате проведения статистического анализа по описанным методам получено: 
1. Разбиение на 2 кластера: лучшие институты и отстающие. Кластерный анализ 

позволил структурировать рассчитанные данные паспорта подразделения, объединив и 
выявив необходимое количество групп. 

2. Модели прогнозирования коэффициентов паспорта подразделения. Корреляционно-
регрессионный анализ позволил выявить тесные связи между коэффициентами паспорта 
подразделения и построить уравнения регрессии для прогнозирования значений параметров 
при изменении определяющих коэффициентов [6]. 

3. Совокупные показатели деятельности подразделений ВУЗа, полученные на основе 
использования метода анализа иерархий Т. Саати [5]. 
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 В результате выполненной работы были выявлены проблемные места подразделений, 
позволяющие на основании полученных данных принимать обоснованные решения по 
устранению недостатков. Был получен прототип модуля системы менеджмента качества [7] 
для расчета паспорта подразделений ВУЗа на основе статистических методов. 
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ПРОЕКТ АДАПТАЦИИ SAP ДЛЯ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛЕРА 

 
Актуальность – рынок современных информационных систем предлагает широкий 

выбор информационных систем для бизнеса. Часто крупные компании, имеющие обширную 
сеть филиалов, для ведения своих бизнес-процессов выбирают программные продукты (ПП) 
компании SAP [1]. Требования компаний розничной торговли к программным решениям, в 
особенности в областях планирования и распределения, отличаются от требований 
промышленных компаний. Поэтому необходима адаптация стандартных функций ПП под 
требования конкретной торговой копании [2]. 

Цель работы – с помощью структурного анализа действующих процессов компании и 
методологии IDEF разработать модели адаптации SAP для Retail предприятия, учитывающие 
требования российского законодательства и особенности ведения ключевых торговых 
процессов.  

Сфера хозяйственного процесса «Торговля» включает в себя заготовку, хранение, 
распределение и продажу товара. SAP Retail поддерживает сценарии как оптовой, так и 
розничной торговли. Информационная система товарного хозяйства позволяет планировать, 
контролировать и прослеживать всю цепочку снабжения. На рисунке 1 представлена схема 
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информационного потока: из центрального блока управления осуществляется координация 
управления филиалами и складами компании. 

 

 
Рисунок 1 - Информационная система товарного хозяйства 

 
Торговой компании, которая приобретает лицензию на ПП SAP, необходимо 

адаптировать систему к требованиям российского законодательства, изменениям в правовых 
документах и собственной конкретной структуре. Поскольку изменения происходят 
постоянно, процесс совершенствования исходной системы ПП является непрерывным 
(циклическим). Далее описаны основные особенности данного процесса, названного «Проект 
адаптации SAP для компании «Лента». Общая модель процесса представлена на рисунке 2.  

Входом процесса являются требования, которые предъявляются к предприятиям 
оптовой и розничной торговли, т.е те особенности, которые необходимо учесть при 
доработке стандартных модулей SAP, также являющихся входом процесса. Требования к 
изменениям предъявляет менеджмент компании, включающий представителей филиала. 

 

 
Рисунок 2 – Модель верхнего уровня проекта адаптации SAP для компании «Лента» 

 
Ключевые торговые процессы включают: 
• Управление ассортиментом; 
• Калькуляцию продажной цены; 
• Управление рекламной деятельностью; 
• Планирование потребностей в материалах и закупки; 
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• Контроль счетов и расчеты задним числом по соглашениям на конец периода; 
• Управление складами; 
• Комплектование и поставку; 
• Снабжение филиала. [3] 
 Реализацией и внедрением разработок занимается IT отдел компании «Лента». Более 

подробно процесс показан на рисунке 3. 
На начальном этапе проекта формулируются требования и пишется «Техническое 

задание» (ТЗ). После согласования ТЗ начальник IT отдела назначает консультанта, 
формулирующего требования ко входам и выходам ПП (Спецификацию), и программиста 
для написания программного кода. После разработки кода программа тестируется.  

На схеме видно, что блоки разработки и тестирования образуют каскад обратных 
связей. Цикл повторяется до тех пор, пока не будет найдено техническое решение, 
удовлетворяющее требованиям ТЗ. На следующем этапе происходит интеграция 
разработанной программы в систему SAP Retail. Распределение обязанностей между 
исполнителями (матрица ответственности) и алгоритм адаптации в рамках одного цикла 
представлен на рисунке 4.  
Таким образом, в статье представлена завершенная постановка задачи обязательного этапа 
проекта адаптации ERP-систем к условиям конкретного пользователя. 

Последующие действия состоят, с одной стороны, в разработке программного 
обеспечения, реализующего предложенный алгоритм, а с другой – в проведении интеграции 
информационных потоков адаптированных ключевых торговых процессов с другими 
процессами системы менеджмента качества (QM) в рамках SAP.   

 

 
Рисунок 3 - Модель второго уровня проекта адаптации SAP для компании «Лента» 
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Рисунок 4 – Алгоритм процесса адаптации SAP 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

Введение. Искусственный интеллект (ИИ) – это наука и технология создания 
интеллектуальных машин, в частности интеллектуальных компьютерных программ. 
Характерное свойство интеллектуальных систем - выполнять творческие функции, которые 
традиционно считаются прерогативой человека [1]. Одни из самых ярких примеров 
проникновения ИИ в нашу жизнь: победа Deep Blue над чемпионом мира по шахматам 
Каспаровым; MYCIN - одна из ранних экспертных систем, которая могла диагностировать 

https://www.sap.com/cis/industries/retail.html
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небольшой набор заболеваний, причем так же точно, как и доктора; и другие. В России 
искусственный интеллект также начинает находить применение. Так, например, «дочка» 
Сбербанка «АктивБК» разработала систему на базе ИИ, которая ведет с должником 
культурный диалог, подбирая ответы на основе сказанного на другом конце провода; то есть 
заменяет коллекторов [2].  

По мнению экспертов, одно из направлений, где искусственный интеллект скоро 
частично заменит людей – юриспруденция [3]. Уже сейчас «робот-юрист» DoNotPay 
успешно оберегает кошельки огромного количества граждан Великобритании и США. Его 
работа заключается в том, чтобы помогать автовладельцам оспаривать штрафы, выписанные 
из-за неправильной парковки [4]. В России Сбербанк в 2017 году «высвободит» около 3 тыс. 
рабочих мест благодаря внедрению семейства «роботов-юристов», основанного на ИИ, 
который может сам писать, например, типичные исковые заявления [5].  

Актуальность. Зарубежом есть более успешные примеры применения искусственного 
интеллекта в юриспруденции. Например, инструменты для анализа Ross и Beagle. Так, 
вместо того, чтобы осуществлять поиск в бесконечных прецедентах и статутах, необходимо 
задать интересующий пользователя юридический вопрос и получить точный и подробный 
ответ. Также существует «AI RАVN.Extract» Лондонской компании RАVN Systems. Продукт 
используется юридическими фирмами для due diligence, анализа контрактов, финансовых 
документов, рассмотрения коммерческих документов по недвижимости и других задач. 
Кроме того, ИИ в юриспруденции применим в системах электронного обнаружения (e-
discovery), в системах аналитики и как виртуальные помощники. В России пока мало (или 
почти нигде) используют искусственный интеллект в вопросах юриспруденции. В связи с 
этим было бы актуально предложить решение, которое помогало бы систематизировать 
российские судебные процессы. Подобная отечественная система на основе ИИ облегчит 
работу адвокатов и судей при вынесении приговоров. К тому же, разработка поможет лучше 
подготовиться к судебным делам, быстрее изучить устоявшуюся судебную практику, 
экономя при этом время. «Электронный юрист» может быть успешен в вопросах о 
несогласии с ранее принятыми решениями судов нижестоящих инстанций. 

Цель и задачи работы. Целью работы является разработка концепции отечественной 
аналитической системы прогнозирования судебных решений. 

В ходе работы были решены следующие задачи:  
- Представлен обзор применения ИИ в России и зарубежом как в целом, так и в области 

юриспруденции;  
 - Изложена актуальность предлагаемой концепции для судебного производства 

России;   
 - Выработаны общие требования к аналитической системе. Требования представлены в 

табл.1.  
- Разработан общий принцип работы аналитической системы; Общий принцип работы 

аналитической системы представлен на рис.1.  
- Определены параметры СУБД, по которым классифицируются СУБД. Параметры 

подходящей СУБД представлены в табл.2. Приведены примеры подходящих СУБД;  
- Изучен вопрос хранилищ данных, даны некоторые рекомендации по технологии 

обработки данных;  
- Изложены перспективы развития, возможные ограничения и возможная практическая 

реализация. 
Общее описание работы аналитической системы прогнозирования. Система 

представлена в виде модели черного ящика. На входе имеются некоторые параметры П1, П2, 
П3 (см.рис.1). Такими параметрами могут являться: тип, характер, тяжесть правонарушения; 
отягчающие обстоятельства, смягчающие обстоятельства; и другое. Эти параметры 
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переводятся во входные атрибуты, далее – переходят в «черный ящик». В нем находятся 
прецеденты, обозначенные ПЦ1, ПЦ2, ПЦ N. У каждого прецедента есть свой набор входных 
атрибутов. Атрибуты входных параметров сопоставляются с атрибутами прецедентов, таким 
образом выбирая наиболее подходящий случай из судебной практики. У найденного 
подходящего прецедента имеется судебное постановление, которое в рамках данной системы 
и будет выходным прогнозом. 

 
Таблица 1. Требования к аналитической системе 

Характер требования Описание требования 
Главное возможность прогнозирования на 

основе известных случаев из судебной 
практики 

Второстепенное определение случая, когда данных для 
прогноза не достаточно 

Второстепенное определение класса и типа данных, 
которых недостаточно 

 

Рисунок 1. Общая схема работы аналитической системы прогнозирования 
 

Таблица 2. Параметры СУБД 
Классификация СУБД Выбранная категория 

классификации СУБД 
По модели данных Реляционная 
По степени распределённости Распределённые СУБД 
По способу доступа к БД Клиент-серверные 
 

По установленным требованиям к СУБД, были подобраны возможные решения: 
Firebird, MS SQL Server, MySQL. Учитывая, что основные источники данных – это 
отдельные документы или набор данных, а операции с данными будут проводиться 
регулярно (загрузка, анализ, представление и другое), необходимо такое нормализованное 
хранилище данных, которое будет поддерживать технологию обработки данных OLAP [6]. 
Причина использования OLAP для обработки запросов - скорость. Из трех типов OLAP [7] 
была выбрана реляционная OLAP (Relational OLAP - ROLAP). ROLAP работает напрямую с 
реляционным хранилищем, факты и таблицы с измерениями хранятся в реляционных 
таблицах, и для хранения агрегатов создаются дополнительные реляционные таблицы.  
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Перспективы развития, ограничения и реализация. При наличии созданной 
аналитической системы будет актуален вопрос ее усовершенствования. Так, неоспоримым 
преимуществом станет добавление юридических практик зарубежных стран, что позволит 
бы объективнее принимать решения по судебным постановлениям. К ограничениям 
применения данной аналитической системы можно отнести:  

- Сопротивление юристов, предпочитающих консервативные способы ведения дел;  
- Рекомендательный и вспомогательный характер системы в силу того, что 

юриспруденция стоит не только на законах, но и на общечеловеческих жизненных 
принципах; 

- Инновационность системы и как следствие – высокий уровень неопределенности.   
Данная система может быть создана в «СПБПУ Петра Великого». Вопросы 

юридической составляющей могут решить студенты и аспиранты гуманитарного института 
СПБПУ по направлению подготовки «Юриспруденция»; алгоритм анализа данных может 
быть создан при помощи учащихся в «институте прикладной математики и механики»; 
вопросы хранения данных и их отображения найдут решение в «институте компьютерных 
наук и технологий»; а руководство над всем этим проектом возьмут на себя студенты 
Высшей школы «Киберфизических систем и управления» кафедры «управление проектами».   

Выводы. Была предложена концепция аналитической системы прогнозирования 
судебных решений. Данный подход позволит систематизировать российские судебные 
процессы. Аналитическая система облегчит работу ЛПР; позволит сэкономить время 
пользователям в процессе решения определенного вопроса; упростит пересмотр дел судами 
по принятым решениям нижестоящих инстанций.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Современный российский менеджмент не имеет большого опыта и на данный момент 
далек от нужных параметров глобализации, как в целом, так и относительно отдельного 
предприятия [1]. Российская бизнес-культура отличается от принятых норм в зарубежных 
странах, при этом все стандарты управления являются импортными, и эти стандарты 
пытаются внедрять в российских предприятиях. Возникает необходимость адаптации и учет 
российского стиля управления и менталитета.  



112 
 

Существует множество проблем в российском предпринимательстве, которые влияют 
на эффективность управления. Многие российские компании ориентированы на контроль, 
они стремятся, насколько это возможно, создать единообразные структуры. Это приводит к 
дублированию различных функций и операций и пересечению деятельности разных 
подразделений. Контроль всегда будет стоить больше, чем приносить [2]. 

Советский Союз не был ориентирован на получение прибыли, на рыночную 
экономику. Советская власть мало признавала предпринимателей. Все внимание уделялось 
производительности, а не эффективности. Контроль и единообразие в России считался 
залогом успеха, что приводило к авторитарности и экономии масштаба. Во всей истории 
предпринимательства Россия повторяла одни и те же ошибки [3]. Российские предприятия 
делают то, что делают. Производительность – их движущая сила, а не эффективность.  

Когда производительность рушится, рождается бюрократия, что создает почву для 
коррумпированных лиц. Недаром Россию называют одной из самых коррумпированных 
стран в мире. 

Отличительной особенностью российского предпринимательства также является тот 
факт, что Москва – центр России. Столица часто принимает решения и не слушает то, что 
говорят другие регионы страны. Эта особенность присуща не только правительству, но и 
предприятиям.  

Проблема состоит не в населении России, а в ее культуре, сложившейся в результате 
авторитарной истории. Для того, чтобы культуру можно было изменить, необходимы 
целеустремленные предприниматели, руководители, что в России является дефицитом. 

Цель работы заключается в сравнительном анализе стилей управления России и 
зарубежных стран, для того, чтобы выявить явные недостатки в системе управления 
российских предприятий и необходимость адаптировать зарубежные стандарты под 
российский стиль управления и менталитет. 

Европейский менеджмент – совокупность стилей управления Финляндии, 
Великобритании, Италии, Швейцарии, Франции и др. Большинство этих стран сходятся в 
подходах управления. На развитие менеджмента значительно повлиял европейский 
менталитет. В отличие от компаний других стран, в Европе управленческие решения могут 
принимать сотрудники среднего звена, а не только руководители. Европейский стиль 
отличается социальной направленностью, что объединяет национальные разновидности. 

США – многонациональная и многокультурная страна, имеющая большое количество 
прирожденных менеджеров. Компании Америки развиваются благодаря особенной кадровой 
политики. Страна нацелена на то, чтобы сотрудник мог развиваться, а главная черта 
менеджмента состоит в стремлении к успеху и выгоде. Целеустремленные менеджеры 
делают только то, что гарантирует результат, умеет грамотно использовать ресурсы и 
выбирает эффективные методы достижения поставленной цели. 

Успех японского стиля управления предприятием держится на: отношениях в команде 
(основной упор делается на построение взаимоотношений в команде, доверительных 
условий, значимости каждого сотрудника), создании работника (на подсознательном уровне 
работник отожествляет себя с компанией и жертвует своими личными интересами ради 
компании), сотруднике и начальнике (сотруднику дают понять, что он наравне с 
остальными), структуре офиса (весь рабочий процесс происходит в одном помещении, 
вместе с рабочим местом руководителя) и форме и размере заработной платы (заработная 
плата зависит от стажа и результатов работы). Особенность японского менеджмента – 
видение коллектива предприятия как одной семьи. 

Следовательно, в статье будут сравниваться четыре стиля управления предприятием: 
европейский, американский, японский и российский. 
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В ходе исследования были выявлены некоторые критерии для сравнения четырех 
стилей управления. Результаты сравнения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.Сравнение стилей управления зарубежных стран и России 

Критерии США Европа Япония Россия 
Жизнь 
организации 

Стремление к 
формализации 

Формализованная. 
Сотрудники 
обязаны вести себя 
официально 
доброжелательно, 
придерживаясь 
статусной иерархии 

Особое внимание 
уделяется 
неформальной 
жизни организации; 
Взаимная 
зависимость 
сотрудников, 
компания является 
семьей. Главная 
задача менеджера: 
установить 
хорошие 
отношения с 
сотрудниками 

Стремление к 
формализации, 
жесткий 
авторитаризм 

Принятие 
решений 

Сотрудники 
принимают 
участие в 
обсуждении для 
принятия 
решения, 
каждый может 
высказать свое 
мнение, решение 
принимается 
индивидуально  

В принятии 
решений могут 
участвовать не 
только 
руководители, но и 
среднее звено 
предприятия.  

Участие в принятии 
важных решений 
является условием 
для стабильного 
существования 
предприятия. 
Открытое 
выражение личного 
мнения сотрудника 

Сотрудники не 
принимают 
важных 
решений, 
связанных с 
будущим 
предприятия. 
Недовольство со 
стороны 
сотрудника 
пагубно влияет 
на отношение к 
нему 
руководителей 

Система 
оплаты труда 

Система труда 
ориентирована 
на 
индивидуальные 
показатели 

Индивидуальные 
показателию 
Денежные 
вознаграждение 
является не 
единственным 
фактором 
поощрения. 
Саморазвитие и 
личные достижения 
важны для 
сотрудника не 
менее важны. 

Точная и понятная 
система оплаты, по 
коллективным 
результатам 

Система оплаты, 
по 
коллективным 
результатам 

Система найма Краткосрочная Краткосрочная Система 
пожизненного 
найма. Сотрудника 
могут уволить 
только если он 
совершил 
уголовное 

Краткосрочная, 
большая 
текучесть 
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преступление; 
малая текучесть  

Продвижение 
по службе 

Быстрое 
продвижение в 
зависимости от 
результатов 
работы 

Быстрое 
продвижение в 
зависимости от 
результатов работы 

Деятельность 
сотрудника будет 
оценена после 10 
лет работы в 
компании, 
повышений мало 

Медленное 
продвижение; 
Высокую 
должность при 
необходимости 
может занять 
неопытный 
человек. 

Обучение 
кадров 

Повышение 
квалификации 
через систему 
обучения по 
профилю 
сотрудника. 
Делают акцент 
на 
стандартизацию 
управления; 
централизация 
подготовки всех 
сотрудников 

Предоставление 
возможности 
самообучения и 
саморазвития 
сотрудника 

Частая ротация 
кадров, расширение 
кругозора на опыте; 
Сотрудников 
готовят в рамках 
фирмы по 
индивидуально 
разработанным 
программам. 
Сначала нанимают 
людей, потом 
подстраивают 
работу под них. 

Повышение 
квалификации 
через систему 
обучения по 
профилю 
сотрудника. 

Ответственнос
ть 

Индивидуальная 
ответственность 
сотрудников за 
их деятельность 

Индивидуальная 
ответственность 
сотрудников за их 
деятельность 

Коллективная 
ответственность 

Коллективная 
ответственность 

Ориентированн
ость 
руководства 

На подчиненных  На подчиненных На подчиненных На «босса»  

Образ 
идеального 
сотрудника 

Работник, 
знающий свою 
профессию до 
всех 
подробностей. 

Работник, знающий 
свою профессию до 
всех подробностей.  

Многофункциональ
ный работник в 
различных сферах 
деятельности 
предприятия.  

Работник, 
знающий свою 
профессию. 
 

 
По результатам сравнения и перечисленных фактах видно, что российский стиль 

управления не систематизирован и неэффективен. При нацеленности системы управления на 
устранение следствий, а не причин, проблемы никогда не будут решены [4]. Россия пытается 
применять зарубежные стандарты в таком виде, в котором они есть, или же вообще не 
применять. Необходимо адаптировать российский стиль управления и менталитет под 
современные условия, учитывая опыт более продвинутых стран. 

Управление российских руководителей будет эффективным только тогда, когда они 
будут управлять не людьми и деньгами, а проектами и процессами. 

Адаптироваться в текущем времени позволит идея формирования модели управления. 
В современных условиях управление играет главную роль развития предприятия, а 
инновационная модель управления предприятием является условием его развития. 

Необходимо сформировать такую модель управления, которая адаптирует зарубежные 
стандарты управления под российский менталитет и стиль управления, тем самым затронет 
каждый процесс предприятия, охарактеризует роль и участие всех уровней экономики, 
обеспечит возможность инновационного развития и расширит инновационный потенциал. 
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Такая инновационная модель позволит вывести Россию на новый уровень. Начало 
положено непосредственно с адаптации под российский стиль управления и менталитет.  

Выводы. В работе были представлены основные проблемы российского стиля 
управления. Проведен сравнительный анализ стилей управления России, Европы, США и 
Японии по ряду некоторых выявленных критериев. Исходя из анализа, предложена идея 
формирования метода управления предприятием, который адаптирует российский стиль 
управления и менталитет под зарубежные стандарты управления. Формирование такой 
модели будет рассматриваться в дальнейших работах. 
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АНАЛИЗ РЕЙТИНГА DOING BUSINESS КАК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА AREA 21 
 

Города и городские районы играют ключевую роль в достижении целей в области 
энергоэффективности. Но общая тенденция роста городов приводит к росту потребления 
энергии, стареющие строительные материалы увеличивают сложность усилий по 
энергоснабжению, а фрагментация объектов энергетической инфраструктуры по секторам 
препятствует совместным и комплексным подходам городов и стран с точки зрения 
стратегического энергетического планирования. Большинство нынешних предприятий, 
занимающихся вопросами энергоэффективности в городских районах, сосредоточены на 
технических решениях, однако не учитывают ни возможности поведенческих изменений, ни 
потенциал расширенного сотрудничества между местными и региональными органами 
государственной власти, энергетическими компаниями и собственниками. 

На этом фоне в рамках программы приграничного сотрудничества Interreg. Baltic Sea 
Region одержана победа международного проекта AREA 21 (Baltic Smart City Areas for the 
21st Century), одним из партнёров которого выступает СПбПУ.  Проект направлен на 
обеспечение повышения энергоэффективности регионов стран Балтийского моря путём 
совершенствования существующих инструментов для энергетического планирования и 
последующей реализации на районном уровне, а также разработки и тестирования новых 
форм совместной энергии, планирования энергетических мероприятий [1]. 

Начальный этап программы предполагает привлечение владельцев государственной 
собственности путём выбора района для улучшения энергетики, выявление и анализ 
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барьеров успеха в энергетическом планировании и национальное сравнение статистики и 
результатов.  

Цель настоящей работы сопряжена с начальным этапом программы и состоит в 
выявлении проблем энергетической инфраструктуры города Санкт-Петербурга на основе 
статистических данных и в обосновании стратегических направлений совершенствования 
Ленинградской энергосистемы. Данная цель предопределила необходимость постановки и 
решения ряда взаимосвязанных задач: выявить критерии оценки энергетической отрасли и 
показатели, по которым отстаёт Санкт-Петербург и ЛО; предложить собственные способы 
решения имеющихся проблем. 

Объектом исследования является рейтинг Doing Business и региональная энергосистема 
Санкт-Петербурга и ЛО. Предметом исследования выступают функции и инструменты 
совершенствования региональной энергетической инфраструктуры.  

Исследована система показателей оценки энергетической инфраструктуры путём 
изучения рейтинга Doing Business Всемирного банка за 2016 год. «Ведение бизнеса» – это 
проект, который посвящён деятельности малых и средних предприятий и позволяет 
объективно оценить нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую 
деятельность на протяжении всего жизненного цикла. Это происходит путём сбора и анализа 
количественных данных для сопоставления условий регулирования предпринимательской 
деятельности между странами. Суть заключается в оценивании экспертами удалённости 
страны от «передового рубежа» – от наилучшего результата по каждому из показателей 
рейтинга, который измеряется по шкале от 0 до 100, где 0 – наихудший результат, а 100 – 
передовой рубеж. Полученное значение условно называется процентилем – процентом 
количества стран-участников с таким же или с наименьшим результатом.  

На 2016 год рейтинг рассматривает 190 позиций, данные по которым оценивает более 
7000 экспертов из разных стран. Позициями считаются крупнейшие города каждой из стран, 
то есть мегаполисы. Например, в Российской Федерации это Москва и Санкт-Петербург. За 
пять лет, с 2012 по 2017 гг., РФ поднялась с 183-го места рейтинга на 30-е с показателем 
удалённости от передового рубежа 84,37, то есть улучшила показатели более чем в 6 раз [2]. 

Суммарный показатель благоприятности ведения бизнеса рассчитывается по среднему 
арифметическому десяти контрольных индикаторов, одним из которых является 
«Подключение к системе электроснабжения», имеющий отношения к теме рассмотрения. По 
данным рейтинга Doing Business на 2017 год, город Санкт-Петербург находится в позиции 
между 44 и 45 местом (неточность связана с тем, что в РФ оцениваются два города и берется 
их среднее арифметическое). Передовой рубеж на 2017 год: 81,66. Для сравнения, в 2016-ом 
году передовой рубеж составлял 81,41 процентиль [2]. 

Но для эффективного улучшения и повышения позиции нашей страны в рейтинге 
необходимо разобраться в том, какие слабые места присущи энергетической отрасли и какие 
предприятия по распределению электроэнергии играют наиболее важную роль в 
энергетической отрасли в рамках рассматриваемого региона. Проанализировав процессы, 
проходящие в этих предприятиях на уровне управления, можно будет сделать выводы о том, 
где содержатся проблемы и что нужно менять в системе. Для наиболее эффективного 
внедрения изменений необходимо учитывать опыт ведущих стран, и, что немаловажно, 
являющихся партнёрами программы AREA 21. Среди стран ЕС с наименьшей удаленностью 
от передового рубежа и с наибольшей близостью к территории Российской Федерации 
таковыми являются Германия и Финляндия, в которых анализ подключения к системе 
электроснабжения ведется по данным столиц – Берлина и Хельсинки соответственно. На 
2016 год по рассматриваемому показателю Германия занимает 3-е место с передовым 
рубежом 98,78, а на 2017 год – 5-е место с передовым рубежом 98,79. Что касается 
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Финляндии, то на 2016 год – 16-е место с передовым рубежом 88,97, на 2017 – 18-е место с 
неизменным показателем удаленности от передового рубежа [2]. 

Для сопоставимости данных по странам для каждого индикатора сформулирована 
определенная типовая ситуация, в рамках которой оценивается порядок действий 
предпринимателей. Для данного показателя она обеспечивается путём предположений в 
отношении склада, типа подключения к системе электроснабжения и месячного потребления 
электроэнергии. Индикатор содержит свои показатели, по каждому из которых проведена 
подробная сравнительная характеристика и заключены соответствующие выводы: 

1) Количество процедур – любое взаимодействие предпринимателя с третьими 
сторонами, но не с сотрудниками компании, для того, чтобы на постоянной основе 
подключиться к системе электроснабжения. 

Максимальное число процедур, за которое может быть выполнено подключение к 
электросети в Санкт-Петербурге и ЛО, девять. Минимальное – три. По данному показателю 
Санкт-Петербург имеет наивысшее значение: 100 (передовой рубеж), поскольку работы по 
подключению к электросети выполняются за три процедуры, представленные в таблице 1. 

То же самое в Берлине - 100. В Хельсинки для подключения к системе 
электроснабжения нужно выполнить пять процедур, соответственно удаленность от 
передового рубежа - 66. 

Таблица 1. Количество процедур и время их выполнения в Санкт-Петербурге 
№ Процедура t 

1 Подача заявки в Ленэнерго и ожидание технических условий и договора 
подключения. ПАО «Ленэнерго» 

15 дней 

2 Ожидание завершения работ в Ленэнерго. ПАО «Ленэнерго» 
140 
дней 

3 Подпись контракта на поставку электроэнергии. ПСК 30 дней 

 
2) Время – средняя продолжительность времени, которое необходимо на практике 
по мнению экспертов, а не требуется по законодательству на прохождение процедуры.  
В Санкт-Петербурге суммарное время выполнения процедур – 185 дней, в Хельсинки - 

42 дня, в Берлине – 28, что обеспечивает суммарный процентиль 27,39, 89,56 и 95,65 
соответственно. По данному показателю Санкт-Петербург сильно отстаёт, поскольку 
минимальное время выполнения процедур в мире – 18, а максимальное – 230.  

3) Затраты – рассчитываются в виде % от дохода на душу населения в стране без 
НДС на основе информации от экспертов и нормативно-правовых актов.  
Значение указанного критерия может варьироваться от 0 до 10 тысяч процентов на 

душу населения. В Санкт-Петербурге это 142% на душу населения, причём в 98,24% стран 
затраты на подключение более высокие или такие же. Затраты в Хельсинки 29%, в Германии 
- 42%, с удалённостью от «передового рубежа» 99,641 и 99,481 соответственно.  

4) Индекс надежности электроснабжения и «прозрачности тарифов»  
Максимальное число баллов, которое может получить страна, – 8. В Санкт-Петербурге, 

Берлине и Хельсинки надёжность и прозрачность тарифов имеет максимальный балл по 
каждой из шести компонент, что говорит о передовом рубеже 100% у рассматриваемых 
стран.  

5) Гарантийный депозит – это гарантии для предприятий электроснабжения 
против возможности неуплаты клиентами счетов за потребляемую энергию (не 
учитывается в передовом рубеже). 
6) Цены на электроэнергию (не учитывается в передовом рубеже) [4]. 
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На основе вышеприведенных данных сделан вывод о том, что необходимо сокращать 
время выполнения процедур путём сравнения их содержания и последовательности с 
процедурами, проводимыми для подключения к электросети в городах Хельсинки и Берлине. 
Это может обеспечиваться увеличением количества процедур, но сокращением времени на 
выполнение каждой из них, ведь важно не то, сколько процедур, а то, насколько грамотно 
они выполняются. Для изучения причин большой длительности выполнения процедур была 
проанализирована система управления ПАО «Ленэнерго», крупнейшей распределительной 
компании, данные которой взяты экспертами рейтинга Doing Business в качестве объекта 
рассмотрения для анализа и сопоставления с другими крупнейшими компаниями стран и 
которая ответственна за выполнение первой и второй процедуры (15 и 140 дней). Изучена 
организационная структура компании и процессы, неизвестные заказчику непосредственно 
после подачи им заявки на подключение к электросети.  На основе этого приведено 
заключение, что сложность организационной структуры, представляющей собой иерархию, 
имеет ряд рисков, из-за которых может происходить «затормаживание» в системе передачи 
полномочий после поступления заявки на подключение от потребителя. Немаловажную роль 
в повышении длительности также играет человеческий фактор и сложная система 
документооборота. Поэтому необходимо снижать время подключения к электросети, что 
может быть обеспечено оптимизацией бизнес-процессов распределительных компаний, 
таких как ПАО «Ленэнерго», уменьшением количества процессов внутри них и пересмотром 
системы документооборота. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ В ОБЛАСТИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ НОВИНОК 

В своём выступлении на Петербургском экономическом форуме, на сессии 
«Технологии – пропуск в завтра. Изменись или умри» в 2016 году Лорен Грэхем, профессор 
MIT, озвучил своё видение на вопрос: «Сможет ли Россия конкурировать на международном 
рынке?», где речь шла об экспорте новинок и высокотехнологичных изобретений. Основная 
идея выступления Грэхема заключалась в том, что ни в одной стране, кроме России, не 
существуют одновременно такой высокий уровень изобретательства и такой низкий процент 
производства и внедрения инноваций [1]. 

Целью работы является анализ конкурентоспособности России на мировом рынке 
высокотехнологичных изобретений на момент начала XXI века и прогнозирование 
положения России в будущем. 

Основными причинами положения России, озвученного Л. Грэхемом, являются: 
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Отношение общества. Наиболее важным является отношение общества в России к 
новым изобретениям. Очень малое количество предпринимателей готовы рискнуть и 
продвигать новый товар. Студентов учат быть инженерами, архитекторами, 
программистами, но не учат быть предпринимателями, не учат проектной деятельности. 
Только в 2017–2018 учебном году в ФГАОУ ВО СПбПУ запускается обязательная 
обучающая платформа по проектной деятельности для студентов, которая, возможно, даст 
результат только через 5–10 лет.   

Политический режим РФ. Говоря о политическом режиме, необходимо отметить 
следующее: политика России в процессе исторического развития страны со времён Петра I 
делала огромный акцент в области научных новинок на то, чтобы «быть первыми», «быть 
лучшими», и т. д., но не на получение экономически выгодных, эффективных новинок. 
Такой подход ошибочен – новые изобретения не являются эффективными с точки зрения 
соотношения «затраты – результат». Тем самым мы проигрываем западу. 

Возможности свободного передвижения граждан РФ. В настоящее время данная 
проблема менее заметна, чем во времена СССР, однако, она всё равно существует. Политика 
«открывая компанию, искать для неё наиболее привлекательное место», в отличие от запада, 
практически не развита, что также накладывает негативный отпечаток на положение России. 

Правовая система РФ. Правовая система России существенно отличается от западной. 
Она полностью зависит от политического влияния, поэтому суд не являются независимым. 
Это является огромной проблемой, гораздо большей, чем законодательство в области 
патентования, интеллектуальной собственности и сертификации новой продукции. 

Экономические факторы. Говоря об экономических факторах, влияющих на плохую 
конкурентоспособность России, важно отметить следующее: отношение общества, имеет 
огромное влияние, образуя так же экономические проблемы. Нехватка квалифицированных 
кадров в области менеджмента и управления инновационными проектами, образование «для 
галочки», неумение изобретателей преподнести инвесторам товар – всё это вызывает 
ситуацию, в которой, по сравнению с другими развитыми странами, в России доля 
финансирования инновационной деятельности со стороны бизнеса очень незначительна. К 
сожалению, в последние годы процентное соотношение финансирования инновационных 
проектов государством и бизнесом только возрастает в сторону государства [2]. 

Нам кажется, что следует сказать и еще об одном аспекте. Российский бизнес 
воспринимает цель существования компании, как «получение прибыли». Однако, так ли это? 
С какой целью тогда работают компании, которые не получают прибыли, или, например, 
временно работающие «в убыток»? Ответ прост. Основной целью существования компании 
является не получение прибыли, а сохранение положения компании на рынке (или 
улучшение положения на рынке). А для того, чтобы это было возможным, компании 
необходимо иметь инструменты, позволяющие ей выдерживать конкуренцию. Но для 
сохранения компании всегда нужно затратить ресурсы (временнЫе, финансовые, 
интеллектуальные). Чтобы решиться на такие траты, нужны побудительные мотивы, т.е. 
давление конкурентов. 

Йозеф Алоиз Шумпетер, австрийский и американский экономист, определял 
конкуренцию, как противостояние старого новому, то есть инновациям [3, с. 232]. 

В экономических науках конкурентоспособность определяют, как свойство объекта, 
имеющего определённую долю соответствующего рынка, которое характеризует степень 
соответствия технико-функциональных, экономических, организационных и других 
характеристик объекта требованиям потребителей, определяет долю рынка, принадлежащую 
данному объекту, и препятствует перераспределению этого рынка в пользу других объектов 
[4, с. 68]. 
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Для того, чтобы компания могла конкурировать на рынке, ей необходимо улучшать 
свой бизнес (за счёт снижения себестоимости, снижения издержек, приобретения товаром 
лучших свойств, и т. д.). Однако такой путь ведёт к «уравновешиванию» компаний с 
одинаковым товаром на рынке. «Получение значительного конкурентного преимущества 
возможно только за счёт постоянного внедрения инноваций» – вот мысль, которая является 
основной для бизнеса запада, и к которой ещё только предстоит прийти российскому 
бизнесу. 

Л. Грэхем: «России не удавалось выстроить общество, где блестящие достижения 
граждан могли бы находить выход в экономическом развитии. Все руководители России со 
времён царизма до нынешних времён полагали, что ответ на проблемы модернизации – сама 
технология, а не социоэкономическая среда, которая способствует развитию и 
коммерциализации технологий. Идеи, как таковой, этого мало! Их необходимо 
разрабатывать, а у России очень хорошо получается изобретать, но не разрабатывать.». 

В 2016 году на Петербургском инновационном форуме также затрагивалась тема 
проблемы экспорта высокотехнологичных новинок. На заседании по проблемам экспорта 
высокотехнологичных новинок под названием: «Промышленные инновации: Решение есть!», 
спикеры рассмотрели данную проблему под другим углом, не с точки зрения поиска пути, 
для того, чтобы предприниматели хотели внедрять инновацию, а с точки зрения проблем, 
возникающих, если предприниматели хотят реализовывать высокотехнологичные 
изобретения на международном рынке и готовы вкладывать в это деньги. 

Основной вопрос, обсуждаемый на заседании, звучал так: «Как уйти от 
импортозамещения к экспорту высокотехнологичных товаров?». 

Была озвучена информация о том, что всего лишь 6% российского экспорта составляют 
высокотехнологичные новинки. Это очень мало! Чего же нам не хватает? «Чтобы быть 
конкурентоспособными и работать на экспорт, нужно понимать, что мы находимся на пороге 
новой промышленной революции!». 

Далее спикеры обратились к залу (предварительно были выданы специальные пульты 
для голосования). Было выдвинуто два вопроса (вопросы к залу и ответы на них 
представлены на рисунке 1). 

Проанализируем результаты голосования: 
Большинство (58%) голосовавших ответило, что Петербургские компании не 

используют свой экспортный потенциал на 20-40% (т. е. используют всего на 80-60%). 
Возникает вопрос: «Почему? Каковы причины такого положения?». Взглянем на результаты 
голосования по второму вопросу. Большинство считает, что развитие связей и партнёрств за 
рубежом поможет компаниям увеличить долю экспорта высокотехнологичных новинок. Так 
ли это? 

 

 
Рисунок 1 – Вопросы к залу и ответы на них. 

 
Спикер, вице-губернатор Санкт-Петербурга, С. Н. Мовчан, озвучил своё мнение по 

данному вопросу таким образом: «На мой взгляд, основные проблемы, с которыми 
сталкиваются предприниматели при выходе на зарубежные рынки это: недостаток 
информации о промышленной ситуации за рубежом и недостаток квалифицированных 
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специалистов новой формации». С такой позицией нельзя не согласиться. Связи за рубежом 
– это очень хорошо, однако зачем они нам нужны, если нет квалифицированных кадров 
(элементарно не знающих иностранного языка, международных стандартов инжиниринга, 
между которыми есть существенные различия).  

Проблема отсутствия высококвалифицированных кадров – это серьёзная проблема, с 
которой сталкивается предпринимательство не только на уровне выхода на рынки за 
границей. Однако и тут можно выдвинуть оппонирующую точку зрения. Так 
предприниматель, отвечающий за развитие промышленности одного из субъектов РФ, 
который преимущественно развит в деревообрабатывающей отрасли, выдвинул своё мнение 
по данной проблеме таким образом: «В моём ведении находится много предприятий, и те 
предприятия, которые заинтересованы в экспорте товара, работают на зарубежных рынках и 
обходят существующие преграды». Иными словами – решение есть! 

Конечно, можно возразить, что отрасль высокотехнологичных новинок более сложна и 
непонятна нам, однако, подводя итоги данного заседания, можно сделать вывод: 
заинтересованные компании могут найти ресурсы для развития экспорта,  и обойти все 
возникающие проблемы. 

Подводя итоги проведённого анализа, необходимо отметить: для того, чтобы Россия 
смогла конкурировать на международном рынке высокотехнологичных новинок в 
ближайшие годы, нужен мощный рывок, перестройка общества, взглядов. Поэтому Россия 
не сможет конкурировать на международном рынке в ближайшие годы. Россия – очень 
большая страна, и для такого рывка потребуются колоссальные затраты сил, времени, 
финансов, специалистов. Особенно необходима высококонкурентная среда, которая 
«заставит» бизнес искать резервы для того, чтобы перейти к инновационной экономике и 
выжить. При этом бизнесу придется считаться с фактором времени, так как новые идеи в 
современном мире быстро устаревают и ему придется искать новые. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ 

Системная динамика – направление в изучении сложных систем, исследующее их 
поведение во времени и в зависимости от структуры элементов и взаимодействия между 
ними. Любой проект является сложной системой, состоящей из большого количества 
разнородных элементов, связанных разнородными зависимостями. Именно поэтому 
системная динамика широко применяется при моделировании и изучении проектов как 
сложных систем [1]. На III молодёжной научной конференции «Информатика и кибернетика 
– Computing and Control» (ComCon – 2017) был приведён анализ около двух тысяч докладов 
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конференции «System Dynamics Conference» за последние девять лет. Этот анализ показал, 
что около трети всех докладов было посвящено применению инструментов системной 
динамики к управлению проектами [2]. 

Данные исследования в основном затрагивают вопросы методов и методологий 
управления проектами, распределения ресурсов, распространения результатов проекта. 
Коммуникации участников проекта остаются неисследованной областью. 

Так как проект является сложной системой, его элементы связаны друг с другом 
множеством причинно-следственных связей, которые не являются очевидными при 
поверхностном рассмотрении проекта. Внедрение информационной системы (далее – ИС) 
оказывает комплексное влияние на весь проект, и поэтому глобальные результаты этого 
внедрения не являются легко предсказуемыми. 

Внедрение ИС оказывает следующее влияние на изменение локальных показателей 
проекта [3]: 

• уменьшение времени, затрачиваемого на один сеанс коммуникации; 
• уменьшение потерь информации по причине несовершенства коммуникационной 

структуры; 
• увеличение взаимодействий, связанных с появлением дополнительных возможностей; 
• увеличение затрат, связанных с внедрением и поддержкой ИС. 
Изменение всех этих показателей предсказуемо и может быть оценено экспертно. Но на 

данный момент отсутствуют научно обоснованные способы оценки влияния внедрения ИС 
на ключевые показатели проекта, а экспертные оценки данного влияния не обладают 
достаточной точностью. Таким образом, руководитель проекта (далее – РП) не обладает всей 
полнотой информации при принятии решения об использовании той или иной ИС, что не 
позволяет ему быть уверенным в эффективности внедрения выбранной ИС и является 
серьёзным риском при реализации проекта [4]. 

 
В рамках данной работы поставлена цель – разработка научно обоснованного способа 

оценки влияния внедрения ИС на ключевые показатели проекта с использованием 
имитационного моделирования. По перечисленным выше причинам в качестве парадигмы 
моделирования была использована системная динамика. В качестве моделируемого проекта 
было решено использовать пилотный проект Национальной Технологической Инициативы 
«АПК Брейнфитнес». Выбор был сделан по причине разнообразия коммуникационных 
механизмов, которые планируется использовать в ходе реализации проекта. 

На первом этапе исследования был проведён анализ коммуникационной структуры 
«АПК Брейнфитнес». Особенностью проекта является наличие большой команды (более 50 
ключевых исполнителей), которые образуют территориально и организационно 
распределённую структуру. Вся команда проекта делится на несколько рабочих групп, 
каждая из которых занимается выполнением работ, связанных с достижением собственного 
результата проекта. 

На основании проведённого анализа были сделаны следующие допущения: 
• команда проекта разбита на четыре рабочие группы; 
• все коммуникации внутри проекта делятся на внутренние и внешние по отношению к 

рабочей группе (внутренние происходят между исполнителями внутри одной рабочей 
группы, а внешние происходят между исполнителями в разных рабочих группах); 

• количество коммуникаций прямо пропорционально количеству коммуникационных 
линий – двухсторонних связей между исполнителями; 

• задан постоянный во времени объём передаваемой информации в единицу времени; 
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• задана эффективность коммуникаций, которая изначально имеет единичное значение 
и может изменяться в большую или меньшую сторону в результате срабатывания команды 
или под влиянием руководителя проекта; 

• частоты внутренних и внешних контактов прямо пропорциональны объёму 
информации для передачи и обратно пропорциональны эффективности коммуникаций; 

• время, которое затрачивается исполнителями на осуществление внешних контактов в 
5 раз выше, чем на осуществление внутренних контактов; 

• вероятность потери информации при контакте уменьшается с течением времени по 
мере взаимодействия команды (для внутренних контактов – с 10% до 1%, для внешних 
контактов – с 50% до 10%); 

• постоянные финансовые затраты связаны с обеспечением и обслуживанием 
выбранной информационной системы сопровождения проекта; 

• затраты временных и финансовых ресурсов на коммуникации в единицу времени 
зависят от всех вышеперечисленных факторов. 
 

В рамках модели частота контактов является соотношением необходимого объёма 
обмена информации и эффективности коммуникаций. Эффективность коммуникаций имеет 
слабую экспоненциальную зависимость (показатель экспоненты порядка 10−8 ÷ 10−7) от 
суммарных затрат на коммуникации. Эта зависимость исходит из предположения, что при 
нарастании затрат на коммуникации руководитель проекта своими управленческими 
решениями повышает давление на исполнителей, принуждая их использовать 
коммуникационные возможности с большей эффективностью [5]. 

В ходе коммуникации неминуемо возникают потери информации. Текущая вероятность 
потери информации в рамках модели определяется как произведение исходной вероятности 
потери информации и множителя потерь (показатель ИС). Исходная вероятность потерь 
информации носит одинаковый характер для внутренних и внешних коммуникаций и 
снижается в ходе реализации проекта (в рамках модели предполагается, что график 
изменения данной величины имеет вид нисходящей S-образной кривой по причине 
улучшающегося со временем взаимодействия участников проекта). 

Текущие затраты времени на коммуникации в рамках модели определяются как 
суммарное (для внутренних и внешних коммуникаций) отношение произведения количества 
связей, частоты контактов, среднего времени одного контакта к вероятности, дополняющей 
вероятность потери информации. Суммарные временные затраты на коммуникации являются 
интегральной величиной по отношению к текущим временным затратам во времени. 

Далее экспертным путём были получены следующие предположения об эффекте 
внедрения предложенной информационной системы «N»: 

• увеличение постоянных затрат на обслуживание информационной системы 
сопровождения проекта с 0 до 10 000; 

• снижение вероятности потерь информации на 50% (с 1,0 до 0,5); 
• увеличение частоты внутренних контактов на 20% (с 20 до 24); 
• увеличение частоты внешних контактов на 20% (с 0,5 до 0,6); 
• снижение времени, затрачиваемого на один внутренний контакт, на 20% (с 1,0 до 0,8); 
• снижение времени, затрачиваемого на один внешний контакт, на 50% (с 5,0 до 2,5). 
 
На основании полученных результатов была разработана компьютерная модель в среде 

iThink, и на её основании были получены следующие результаты экспериментов. Динамика 
изменения во времени накопленных финансовых затрат приведена на рис. 1. График №1 
описывает изменение состояния системы в случае отказа от предложенной системы «N», а 
график №2 – в случае её внедрения. 
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Рис. 1. Динамика изменения финансовых затрат на коммуникации 

 
Как видно из рис. 1, затраты на коммуникации при любом рассмотренном наборе 

входных данных имеют тенденцию затухающего роста (по причине предполагаемого 
воздействия руководителя проекта). Однако в случае применения предложенной системы, 
достигается существенное уменьшение затрат на коммуникацию в течение первой трети 
проекта. Таким образом, разработанная имитационная модель подтвердила возможную 
экономическую эффективность от внедрения ИС сопровождения проекта «АПК 
Брейнфитнес» на данном наборе входных данных. 
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ПОДСЕКЦИЯ «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ» 

 
 

УДК 003.26 
Д.А. Ворсина, В.Н. Шашихин 
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КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ХАОТИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ 

В настоящее время поиск новых подходов к построению шифров является очень 
актуальной задачей. Одно из возможных направлений – в качестве шифрующих 
преобразований могут быть использованы хаотические системы [1]. 

Основное внимание в данной работе уделено исследованию хаотических систем и их 
качественных свойств: характеристических показателей Ляпунова, энтропии, равномерному 
распределению и перемешивающему свойству [2]. 

Необходимыми условиями при которых наблюдается хаотическое поведение системы 
являются свойства: топологическая транзитивность и чувствительность к начальным 
условиям [3]. Хаотическое поведение может наблюдаться у непрерывных систем 
размерности 𝑛 ≥ 3 [4]. 

Качественные характеристики были определены для следующих динамических систем 
с хаотическим поведением: 
системы Лоренца: 

 

�
�̇� = 𝜎(𝑦 − 𝑎),        
�̇� = 𝑎(𝑟 − 𝑧) − 𝑦,
�̇� = 𝑎𝑦 − 𝑏𝑧;         

          (1) 

системы Ресслера: 
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑑𝑑
𝑑𝑡

= −𝑦 − 𝑧,                
𝑑𝑑
𝑑𝑡
̇ = 𝑎 + 𝑎𝑦,                 

𝑑𝑑
𝑑𝑡

= 𝑏 + 𝑧(𝑎 − 𝑐);      

      (2) 

математической цепи Чуа: 
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑑𝑑
𝑑𝑑

= 𝑎�𝑦 − 𝑎 − ℎ(𝑎)�,
𝑑𝑑
𝑑𝑑

= 𝑎 − 𝑦 + 𝑧,             
𝑑𝑑
𝑑𝑑

= −𝛽𝑦.                       

     (3) 

Для исследования перемешивающих свойств хаотических систем выполнялись 
преобразования черно-белого изображения с разрешением 100 × 100 пикселей (изображение 
выступало в качестве открытого текста). 

В результате цветового анализа преобразованного изображения были получены   
гистограммы с равномерным распределением черного и белого цвета, что свидетельствует о 
хаотическом поведении системы [2]. 

Для динамических систем с хаотически поведением: Лоренца, Ресслера и Чуа были 
вычислены численные характеристики: показатели Ляпунова, энтропия, исследовано 
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перемешивающее свойство систем и определена их взаимосвязь. Качественные 
характеристики систем представлены в таблице 1. 

Также, была выявлена одна из особенностей нерегулярных режимов – неустойчивость 
траекторий, принадлежащих странному аттрактору. Количественной мерой этой 
неустойчивости являются характеристические показатели Ляпунова [2].  

Таблица 1. Сравнение качественных характеристик систем 
Название 
системы 

Трехмерное окно вывода фазовой 
траектории 

Перемешанное 
изображение 

Характерис
тические 

показатели 
Ляпунова 

Энтропия 

 
Система 
Лоренца 

 

 
 

 

 

 
𝜆1= 0.9117 
𝜆2= -0.066 
𝜆3= -14.512 

 
𝐻 = 0.911 

 
Система 
Ресслера 

 

 
 

 

 

 
𝜆1= 0.073 
𝜆2= 0.063 
𝜆3= -4.496 

 
H = 0.136 

 
Система 

Чуа 

 

 
 

 

 

 
𝜆1= 0.356 
𝜆2= -0.003 
𝜆3= -2.85 

 
H = 0.356 

 
В ходе выполнения работы было показано, что исследованные системы проявляют 

хаотическое поведение. На хаотичность системы указывает наличие хороших 
перемешивающих свойств. 
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В дальнейшем планируется исследование и реализация задач управления 
хаотическими процессами путем изменения свойств хаотической системы. 
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1. Н.В. Птицын. Приложение теории детерминированного хаоса в криптографии. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Баумана, 2002. - 81с. 
2. В.Н. Шашихин. Хаос и нелинейная динамика. Регулярная и хаотическая динамика: учебное 

пособие / В.Н. Шашихин; -СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010.  - 211с. 
3. L. O. Chua and R. Brown, Clarifying chaos: examples and counterexamples, IJBC 6 (1996), no. 2. - 

249с. 
4. В. С. Анищенко. Детерминированный хаос. – С.: Соросовский образовательный журнал, 1997. -

76с. 
 
 
УДК 004.056.5 

О.С. Ращупкина, В.Н. Шашихин  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ ПО ЛИНИИ СВЯЗИ С ДВУМЯ ГЕНЕРАТОРАМИ ХАОСА 
 

Процесс шифрования данных сейчас играет важную роль, как решение проблемы с 
хранением и передачей информации. Динамический хаос – перспективная основа построения 
принципиально новых систем обработки и хранения информации. 

В данное работе было выполнено математическое моделирование в среде Simulink 
процесса скрытой передачи информации (СПИ) методом модуляции параметра [1] 
периодического возмущения с использованием генератора Ресслера при возникновении 
режима полной синхронизации. 

В качестве ведущей системы была рассмотрена система вида: 
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(1) 

 
где 9=xω , если передается «1» и 0=xω , если передается «0», а .5.0=yω  Приняты 
следующие значения параметров: ;15.0=a  ;2.0=b  .10=c  Экспериментально определено, 
что при таких значениях параметров в системе Ресслера наблюдаются хаотические 
колебания. [2] 

В качестве ведомой системы рассмотрена система: 
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(2) 

 
со следующими значениями параметра: .3.0=ε  

Далее был рассмотрен процесс передача цифрового сигнала в системе СПИ. Для этого 
на вход ведущей системы подавался сигнал простой числовой последовательности 38 бит 0, 
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1, … . На рисунке 1 представлен передаваемый хаотический сигнал и информационный 
сигнал, т.е. периодическое возмущение ( )ttv yx ωω cos)( = . 

 
Рис. 1 – Передаваемый сигнал в модели СПИ (сигнал в канале связи выделен розовым, 

информационный – коричневым) 
 

По виду передаваемого сигнала видно, что качество передаваемого сигнала высокое, 
потому что визуально невозможно отличить участки, соответствующие «0» или «1». Т.е. 
передаваемый сигнал сохранил «свойство визуальной неразличимости полезной 
информации» [3]. 

Схема системы передачи с введенным информационным сигналом имеет вид, 
показанный на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2 – Схема системы передачи с введенным информационным сигналом 
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Сигналы )(1 tx  передающего генератора, )(1 tu  принимающего генератора, а также 
восстановленный сигнал )()( 11 tutx − , изображены на рисунке 3 желтым, розовым и голубым 
цветом соответственно. 

 
Рис. 3 – Сигналы )(1 tx  передающего генератора (зеленый), )(1 tu  принимающего генератора 

(розовый), а также восстановленный сигнал )()( 11 tutx −  (синий) 
 

На рисунке 3 изображен диапазон времени от 0 до 150. На передачу информационного 
сигнала из битов «1» и «0» отводится 65 единиц времени. На рисунке видно, что переходный 
процесс достаточно короткий и занимает от 0 до 7.5 единиц времени. Далее начинается 
режим синхронизации. При этом можно сказать, что степень синхронизации близка к 100%, 
т.к. зеленая и розовая линии сливаются. Таким образом, в рассматриваемой системе СПИ 
наблюдается «достаточное качество восстановления сигнала» [3]. 

Далее рассмотрены фазовые портреты передающего и принимающего генераторов в 
плоскости 21 xx −  (см. рис.4). 
 
 

  
Рис. 4 – Фазовые портреты передающего и принимающего генераторов в плоскости 21 xx −  

 
По рассмотренным фазовым портретам можно судить о степени отличия получаемых 

аттракторов от классического вида аттрактора Ресслера. Таким образом, вносимое 
периодическое возмущение ( )ttv yx ωω cos)( =  достаточно велико, но процесс 
несанкционированного выделения информации из передаваемого сигнала представляется 
затруднительным. Следовательно, рассмотренная схема СПИ обладает высокой 
конфиденциальностью. 

В ходе исследования было определено, что сигнал в канале связи схемы скрытой 
передачи информации в режиме полной синхронизации на основе метода модулирования 
управляющих параметров с генератором Ресслера сохраняет «свойство визуальной 
неразличимости полезной информации» [3]. Это говорит о высоких криптографических 
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свойствах данной лини связи. Об этом же можно судить по фазовым портретам ведущей и 
ведомой систем в линии связи. Так же в результате изображения на одной временной оси 
процесса )(1 tx  ведущей системы, )(1 tu  ведомой системы и )()( 11 tutx −  восстановленного 
сигнала была определена скорость перестройки, которая характеризуется временем 
переходного процесса, равным 7.5 единиц. Так же из данного рисунка видно, что степень 
синхронизации близка к 100%, что говорит о высоком качестве передаваемой информации. 
Для схемы скрытой передачи информации в режиме полной синхронизации на основе 
метода модулирования управляющих параметров с генератором Ресслера имеют место: 
высокие криптографические свойства; высокое качество передаваемой информации; быстрая 
скорость перестройки, следовательно, схема скрытой передачи информации в режиме 
полной синхронизации на основе метода модулирования управляющих параметров с 
генератором Ресслера может быть применена на практике для передачи информации. 
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ПРОЕКЦИОННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКОЙ МОРСКИХ 
ОБЪЕКТОВ 

Разрабатываются математическая модель и методы синтеза систем управления 
движением судна на основе методов оптимизации проекционного типа [1], теории 
корабля [2], теории оптимального и локально-оптимального управления, теории 
конечномерной оптимизации [3]. Также исследуется динамика управления движущимися 
объектами с учетом различных технических характеристик при условии управляемости 
уравнений динамики судна.  

Рассмотрим движение судна по криволинейной траектории. С учетом величин, 
описывающих положение корпуса судна, получим две системы уравнений, описывающих 
динамику продольного движения в вертикальной плоскости (1) 
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и динамику бокового движения судна (2) 
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Важную роль в системах (1) и (2) играют внешние силы iR и моменты iM ),,( zyxi =
неинерционной природы [2] 
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При использовании стандартной системы координат упрощенная система уравнений 
движения судна относительно (1), (2) имеет вид 
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в дополнение к которой рассматриваются кинематические соотношения. 
Принимая во внимание только те составляющие, которые отвечают за динамику 

курсового движения, из (4) получим следующие уравнения: 
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Будем учитывать, что отклонения рулей и скорость их поворота ограничены 
значениями 

./3||max
,30||max

0

0

cu =

=δ  (6) 

Линеаризуя уравнения (5) по координатам zy V,,ωϕ при постоянной продольной 

скорости хода VVx =  получаем модель динамики движения судна по курсу [4] 
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При исследовании управления судном вместо боковой составляющей 
zV принято 

использовать угол дрейфа β  как одну из компонент вектора состояния 
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При этом на внешние воздействия )(tw накладываются ограничения вида 
1||)(|| ≤∞tw ),0[ ∞∈∀t . 

Теперь необходимо получить управление в виде статической обратной связи 
(регулятора), используя метод синтеза системы, построенный на основе проекционных 
алгоритмов [1]: 

.~
4321 δϕωβδδ kkkkxKKxKu x +++==+=  

Рассматривая реакцию системы с ПД-регулятором и регулятором, построенным на 
основе проекционных алгоритмов на ненулевые начальные условия можно сделать вывод о 
том, что во втором случае система стабилизируется на несколько секунд быстрее [5]. 
При рассмотрении задачи групповой динамики в различные моменты времени задавалась 
необходимая перекладка курса первого судна (Рис.1). 
 

 
Рис. 1. Динамика группового управления 
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Из полученных данных можно сделать вывод о том, что курс второго судна повторяет 
курс первого с меньшим перерегулированием и небольшой задержкой в несколько секунд. 
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Политехнического университета. СПб: 2011. 450 с. 
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МНОГОПОТОЧНЫЙ АЛГОРИТМ ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ В ГРАФЕ 

 
С появлением многопроцессорных систем стало ясно, что многие широко 

применяемые алгоритмы можно сделать ещё эффективнее за счёт грамотной организации 
параллельного выполнения частей алгоритмов.  В областях науки и техники, связанных с 
информационными технологиями, в настоящее время, очевидна тенденция к увеличению 
числа задач, которые могут быть решены более эффективно с использованием 
многопоточного подхода к организации программного обеспечения.  Задача о кратчайшем 
пути является одной из важнейших классических задач теории графов. Ее значимость 
определяется различными практическими применениями. Алгоритмы решения этой задачи 
являются неотъемлемой частью программного обеспечения современных GPS-навигаторов, 
различных геоинформационных систем, которые применяются во многих отраслях науки и 
техники. 

Целью данной работы является создание многопоточной версии алгоритма поиска 
кратчайшего пути в графе, который будет эффективнее своего однопоточного аналога. 

В процессе работы в качестве реализации однопоточного алгоритма был выбрано 
описание, приведенное Э. Дейкстрой в 1959 году [1]. Многопоточная версия была 
реализована, основываясь на собственной модификации алгоритма.   

Реализованный алгоритм имеет следующие особенности, которые выгодно отличают 
его от классического подхода: 

• Определяются значения величин для всех вершин, ещё не включённых в состав 
дерева кратчайших путей; данные вычисления выполняются независимо в отдельном потоке. 
Это дает выигрыш на стадии анализа графа [2]. 

• Для выбора опорной вершины осуществляется поиск минимума в наборах величин, 
имеющихся в каждом потоке и выполняется сборка полученных значений в отдельном 
потоке [3]. 

• Рассылка номера выбранной вершины для включения ее в дерево кратчайших путей 
всем процессорам осуществляется отдельным потоком [4]. Это позволяет не прерывать 
работу потоков, которые занимаются вычислением опорных вершин. 

Для того чтобы проверить эффективность созданного алгоритма, было произведено 
сравнение результатов его работы с результатами однопоточной версии. Были измерены три 
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величины – время выполнения (см. рисунок 1) алгоритмов, количество операций, 
совершенных процессором за это время - загруженность процессора (см. рисунок 2) и 
количество потребляемой оперативной памяти (см. рисунок 3). Было измерено время 
исполнения алгоритмов, на вход которым были предоставлены графы с 100, 1000, 10000, 
100000, 1000000 вершинами. Графы были сгенерированы по одинаковой схеме. Схема 
генерировалась случайно, но сохранялась единой для всех тестов. Для данной схемы 
случайным образом было сгенерировано распределение весов для путей. После чего схема 
была использована во всех последующих тестах. 

 

 
Рис. 1. Зависимость времени выполнения тестов от количества вершин графа 

 

 
Рис. 2. Зависимость нагрузки процессора от количества вершин графа 
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Рис. 3. Зависимость потребления оперативной памяти от количества вершин графа 

 
В результате работы были реализованы и исследованы однопоточная и многопоточная 

реализации алгоритма поиска кратчайшего пути в графе. По результатам анализа 
производительности алгоритмов очевидно, что многопоточный алгоритм серьезно опережает 
по времени работы однопоточный аналог при использовании более 2 потоков на 
многоядерной системе. При 3-х достигается наибольшая эффективность. При этом различия 
в потреблении ресурсов системы незначительны.  

Многопоточный алгоритм, может быть использован в тех же системах [5], что его 
однопоточный аналог. При использовании его на многоядерных системах при равном 
потреблении ресурсов достигается выигрыш во времени исполнения. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ И 
ВИЗУАЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЙ МЕХАНИЗМОВ 

ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ 

В настоящее время активно развиваются системы автоматического контроля и сбора 
информации (SCADA) [1].  

Задачей работы является обеспечение наглядного представления функциональности 
пневмогидравлической системы автоматики (ПГСА) и возможности отслеживания состояний 
механизмов во время эксплуатации.  

Эксплуатация ПГСА возможна в 3 видах: 
1. Эксплуатация без документирования.  Данный способ не удобен, т.к. в нем не 

предоставляется возможности отслеживания неисправностей ПГСА и ошибок, 
вызванных оператором в процессе не правильной эксплуатации ПГСА.  

2. Эксплуатация с документированием. Данный способ более удобен, т.к. в нем 
обеспечивается возможность отслеживания неисправностей ПГСА и ошибок, 
вызванных в процессе не правильной эксплуатации ПГСА. Однако документирование 
осуществляется в файл, и разбор записанных в файл команд и положений механизмов 
занимает довольно длительное время. 

3. Эксплуатация с документированием и визуальное отображение задокументированной 
информации. Данный способ представляет наибольший интерес, т.к. он позволяет не 
только документировать в файл ошибки и неисправности, но и наглядно отображает 
последовательность выданных команд ПГСА в графическом приложении. 
Документирование массивов данных осуществляется посредством разделяемой памяти. 

Разделяемая память является наиболее быстрым средством межпроцессного взаимодействия. 
После отображения области памяти в адресное пространство процессов, совместно ее 
использующих, для передачи данных между процессами больше не требуется участие ядра 
[2].  

 

 
Рис. 1 Копирование файла через разделяемую память 

 
Из рис.1 видно, что копирование данных происходит всего лишь дважды: из входного 

файла в разделяемую память и из разделяемой памяти в выходной файл, а разделяемая 
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память принадлежит как адресному пространству клиента, так и адресному пространству 
сервера. 

Отображение задокументированной информации осуществляется с помощью 
Photon Application Builder (PhAb). PhAb - является единственным программным средством 
разработки приложений для операционной системы реального времени QNX (ОСРВ QNX). 
PhAb позволяет облегчить создание интерфейсной части программы на основе библиотеки 
стандартных компонентов (Widget’s). В процессе создания приложения, разработчик 
выбирает, располагает, настраивает и связывает между собой стандартные компоненты 
интерфейса, такие как формы, меню, кнопки и.т.п. Как интегрированная среда разработки 
PhAb объединяет собственно генератор кода программы на языке С, использующий вызовы 
библиотек функций графической системы Photon, компилятор C, редактор, и отладчик. 

Наряду с геометрическими ресурсами, такими как цвет, размер, положение в 
пространстве событий, каждый виджет поддерживает ресурс, представляющий собой список 
функций, определяемых программистом (callbacks) и выполняемых после получения какого-
либо события [3].  

Пример работы разработанного программного комплекса представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2 Отображение гидравлической системы ПГСА 

 

В результате выполненной работы был реализован программный комплекс 
документирования и визуализации ПГСА. Взаимодействие процесса документирования с 
основной программой системы управления (СУ) организовано без существенного влияния на 
работу СУ по назначению. 

Разработанный комплекс позволяет: 
− принимать, обрабатывать и отображать данных от сопрягаемых систем; 
− управлять подготовкой ПГСА к работе и работой по назначению; 
− проводить регламентные проверки ПГСА; 
− обеспечивать тренировки операторов АСУ ПГСА; 
− документировать результаты решений задач; 
− контролировать и проводить диагностику состояния системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЧАСТОТОЙ, ПЕТЕТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЯХ 
 

Энергетическая система - совокупность электростанций, электрических и тепловых 
сетей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе 
производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии 
при общем управлении этим режимом [1]. 

Развитие управления электроэнергетикой России – актуальная задача, включающая 
системы автоматического регулирования частоты и активной мощности (САР ЧМ), а также 
системы ограничения перетоков (СОП) активной мощности по линиям на основе сетевых 
характеристик [2]. 

Целью исследования является анализ условий, при которых имеет место устойчивость 
энергообъединения, как объекта управления при ограничениях на характеристики 
динамических возмущений. Основная задача исследования требует синтезировать 
управление, которое обеспечивает устойчивость объекта управления на основе его 
математической модели [3]. 

Математическая модель энергообъединения представлена в виде системы 
дифференциальных уравнений:  
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Рассмотрим математические модели для исследования динамики и синтеза систем 

управления переходными процессами в электроэнергетических объединениях (ЭЭО) на 
основе объединений структурно-инвариантных дифференциальных уравнений 
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электромеханических процессов (ЭМХ-процессов) и структурно дифференциальных 
уравнений электромагнитных процессов (ЭМГ-процессов) [4]. 

Для получения необходим условий синтеза управления необходимо преобразовать 
систему на основе вычисления решений для фазовых координат обмотки успокоения 𝑒𝑟𝑑и  
𝑒𝑟𝑞 на основе интегральной формулы Коши. 

На первом этапе выполнено следующее преобразование, которое позволяет из 
каждого уравнения выделить производные соответствующих координат, в качестве которых 
выбраны фазовые переменные 𝑖𝑑′ , 𝑖𝑞′ , 𝑒𝑎𝑎′ , 𝑒𝑟𝑑′ , 𝑒𝑟𝑞′ . В результате преобразований можно 
получить систему: 
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𝑎𝑎
,

𝑒𝑟𝑑′ =
𝑎𝑎𝑑2 𝑖𝑑′ − 𝑎𝑎𝑑𝑒𝑎𝑎′

𝑎𝑟𝑑
−
𝑒𝑟𝑑
𝑇𝑟𝑑

,

𝑒𝑟𝑞′ =
𝑎𝑎𝑑2 𝑖𝑞′

𝑎𝑟𝑞
−
𝑒𝑟𝑞
𝑇𝑟𝑞

.

 

 
Из четвертого уравнения следует: 
 

𝑒𝑟𝑑(𝑡) = 𝑒𝐴𝑟𝑟𝑡𝑒𝑟𝑑(0) + �𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)

𝑡

0

�
𝑎𝑎𝑑2 𝑖𝑑′ (𝜏) − 𝑎𝑎𝑑𝑒𝑎𝑎′ (𝜏)

𝑎𝑟𝑑
�𝑑𝜏. 

 
В соответствие с постановкой задачи применим формулу Коши к уравнениям с 

координатами 𝑒𝑟𝑑′  и 𝑒𝑟𝑞′ . В результате для координаты 𝑒𝑟𝑑 можно получить явное решение, 
имеющее вид 

 

𝑒𝑟𝑑(𝑡) = 𝑒𝐴𝑟𝑟𝑡𝑒𝑟𝑑(0) + �𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)

𝑡

0

�
𝑎𝑎𝑑2 𝑖𝑑′ (𝜏) − 𝑎𝑎𝑑𝑒𝑎𝑎′ (𝜏)

𝑎𝑟𝑑
�𝑑𝜏

= 𝑒𝐴𝑟𝑟𝑡𝑒𝑟𝑑(0) − �𝑒𝑎𝑎(𝑡) − 𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡)𝑒𝑎𝑎(0)�𝑎𝑎𝑑𝑎𝑟𝑑−1 − �𝑒𝑎𝑎(𝜏)
𝑡

0

�𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)𝐴𝑟𝑑�𝑑𝜏

+ 𝑎𝑟𝑑−1 �𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)𝑎𝑎𝑑2 𝑖𝑑(𝜏)𝑑𝜏.
𝑡

0

 

 
Из анализа системы следует, что можно использовать уравнение для подстановки в 

первое уравнение системы. Можно предположить, что аналогичная ситуация может иметь 
место для координаты 𝑒𝑟𝑞, входящая во вторую систему. 

Из пятого уравнения следует:      
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𝑒𝑟𝑞(𝑡) = 𝑒𝐴𝑟𝑟𝑡𝑒𝑟𝑞(0) + �𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)

𝑡

0

�
𝑎𝑎𝑑2 𝑖𝑞′ (𝜏)
𝑎𝑟𝑞

� 𝑑𝜏. 

В соответствие с постановкой задачи применим формулу Коши к уравнениям с 
координатами 𝑒𝑟𝑞′ .. В результате для координаты  𝑒𝑟𝑞 можно получить явное решение, 
имеющее вид 

𝑒𝑟𝑞 = 𝑒𝐴𝑟𝑟𝑡𝑒𝑟𝑞(0) + �𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)

𝑡

0

�
𝑎𝑎𝑑2 𝑖𝑞′ (𝜏)
𝑎𝑟𝑞

�𝑑𝜏

= 𝑒𝐴𝑟𝑟𝑡𝑒𝑟𝑞(0) − �𝑖𝑞(𝑡) − 𝑒𝐴𝑟𝑟𝑡𝑖𝑑(0)� 𝑎𝑎𝑑2 𝑎𝑟𝑞−1 + �𝑖𝑞(𝜏)𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)𝑑𝜏
𝑡

0

. 

Выполнив все преобразования и подставив их в уравнения, полученные относительно 
фазовых координат, исходная система примет следующий вид: 

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧ 𝑖𝑑′ = �1 +

𝑎𝑎𝑑2

𝑎𝑎𝑎𝑑
�
𝜔�𝑎𝑞𝑖𝑞 + 𝑒𝑟𝑞� − 𝜔𝑢𝑢𝑑 − 𝜔𝑢𝑟𝑖𝑑

𝑎𝑑
+ �1 +

𝑎𝑎𝑑2

𝑎𝑎𝑎𝑑
��

1
𝑎𝑑

+
𝑎𝑎𝑑
𝑎𝑎𝑎𝑑

� ×

× �𝑒𝐴𝑟𝑟𝑡𝑒𝑟𝑑(0) − �𝑒𝑎𝑎(𝑡) − 𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡)𝑒𝑎𝑎(0)� 𝑎𝑎𝑑𝑎𝑟𝑑−1 − �𝑒𝑎𝑎(𝜏)
𝑡

0

�𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)𝐴𝑟𝑑�𝑑𝜏 + 𝑎𝑟𝑑−1 �𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)𝑎𝑎𝑑2 𝑖𝑑(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

� .

𝑖𝑞′ =
𝜔�𝑒𝑎𝑎 − 𝑎𝑑𝑖𝑑 + 𝑒𝑟𝑑� − 𝜔𝑢𝑟𝑖𝑞 − 𝜔𝑢𝑢𝑞

𝑎𝑞
−

1
𝑎𝑞

(𝑒𝐴𝑟𝑟𝑡𝑒𝑟𝑞(0) − �𝑖𝑞(𝑡) − 𝑒𝐴𝑟𝑟𝑡𝑖𝑑(0)�𝑎𝑎𝑑2 𝑎𝑟𝑞−1 + �𝑖𝑞(𝜏)𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)𝑑𝜏
𝑡

0

),

𝑒𝑎𝑎′ =
𝑢𝑎 − 𝑒𝑎𝑎

𝑇𝑑
+
𝑎𝑎𝑑2 𝑖𝑑′ − 𝑎𝑎𝑑𝑒𝑟𝑑′

𝑎𝑎
,

𝑒𝑟𝑑′ =
𝑎𝑎𝑑2 𝑖𝑑′

𝑎𝑟𝑑
−
𝑒𝑟𝑑
𝑇𝑟𝑑

−
𝑎𝑎𝑑�𝑢𝑎 − 𝑒𝑎𝑎�

𝑎𝑟𝑑𝑇𝑟𝑑
−
𝑎𝑎𝑑3 𝑖𝑑′

𝑎𝑟𝑑𝑎𝑎
+
𝑎𝑎𝑑2 𝑒𝑟𝑑′

𝑎𝑟𝑑𝑎𝑎
,

𝑒𝑟𝑞′ =
𝑎𝑎𝑑2 𝑖𝑞′

𝑎𝑟𝑞
−
𝑒𝑟𝑞
𝑇𝑟𝑞

.

 

 
Изучив данную систему, можно сделать 2 утверждения. 

Утверждение 1. Если в интеграле первого уравнения системы функция 𝑒𝑎𝑎(𝜏) 
возрастает не быстрее, чем убывает экспонента 𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑), то интеграл 
∫ �𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)𝐴𝑟𝑑�𝑒𝑎𝑎
𝑡
0 (𝜏)𝑑𝜏 < +∞, т. е. данный интеграл существует. Аналогичный вывод 

можно сделать относительно ∫ 𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)𝑎𝑎𝑑2 𝑖𝑑(𝜏)𝑑𝜏𝑡
0   из уравнения (2). 

Утверждение 2. Если в интеграле второго уравнения системы функция ( )di τ
возрастает не быстрее, чем убывает экспонента 𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑), то интеграл ∫ 𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)𝑖𝑞(𝜏)𝑑𝜏 <𝑡

0
+∞, т. е. данный интеграл существует. 

На основе приведенных утверждений можно провести анализ компонент, который 
показывает, что для возмущений, при которых существуют интегралы 
∫ �𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)𝐴𝑟𝑑�𝑒𝑎𝑎
𝑡
0 (𝜏)𝑑𝜏 < +∞, ∫ 𝑒𝐴𝑟𝑟(𝑡−𝑑)𝑖𝑞(𝜏)𝑑𝜏 < +∞𝑡

0  можно утверждать, что если 
скорость роста возмущения изменяется (интегралы ограничены), то процессы будут 
устойчивы 

Выводы. В ходе выполнения данной работы была исследована такая отрасль 
энергетики, как электроэнергетика, а в частности, энергосистемы. Была решена задача 
поиска подхода к преобразованию системы билинейных уравнений со связанными 
производными. В процессе данного поиска был найден вариант, который позволил 
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последовательно исключать производные, а используя свойства аналитических решений 
привести задачу к форме Коши и получить систему с нестационарными параметрами. 
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Е. Е. Пикулева, А.Н. Фирсов 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
РАСЧЁТ ДВИЖЕНИЯ ШАРООБРАЗНОГО ТЕЛА С УПРАВЛЯЕМЫМИ КРЫЛЬЯМИ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ВЫТАЛКИВАЮЩЕЙ СИЛЫ В ВЯЗКОЙ СЛОИСТОЙ ЖИДКОЙ СРЕДЕ 
 

В настоящей работе представлен расчёт движения под действием архимедовой силы, 
шарообразного тела, оснащённого крыльями в вязкой слоистой слабосжимаемой жидкой 
среде. Расчёт опирается на результаты работ [1, 2]. 

1. Постановка задачи. В качестве автономного твердого тела предлагается 
рассматривать исследовательский подводный аппарат – однородное шарообразное тело, 
оборудованное двумя одинаковыми крыльями конечного размаха, симметрично 
расположенными относительно центра шара (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Схематичное изображение подводного аппарата. 

 
Предполагается, что движение подводного аппарата происходит в неограниченном 

водоеме конечной глубины, заполненном идеальной несжимаемой нетеплопроводной 
стратифицированной жидкостью с эффектом вязкости. Вязкость учитывается в смысле 
наличия силы сопротивления Стокса. Предполагается, что каждый слой имеет свою 
плотность, которая считается известной. Кроме того, предположим, что жидкость в каждом 
слое водоема может двигаться прямолинейно и равномерно вдоль горизонтальной оси, 
перпендикулярной размаху крыльев, с известной скоростью [3,4].  
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В этой работе будем рассматривать случай плоскопараллельного движения подводного 
аппарата, который в начальный момент времени находится в неподвижном состоянии на 
заданной глубине (см. рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Схема исследуемого процесса. 

В настоящей работе мы опираемся на уравнения движения рассматриваемого тела, 
выведенные в [2]. 

 
2. Математическая модель.  
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ �𝑚 + 2

3
𝜌𝜌𝑅3� 𝑑

2𝑑
𝑑𝑡2

=

= 𝐹𝑎𝑟𝑎ℎ − 2𝐹𝑖Cos𝛿 − �𝐹𝑑𝑟𝑎𝑑
(1) + 2𝐹𝑑𝑟𝑎𝑑

(2) �Cos𝛿 − 2𝐹𝑙𝑖𝑎𝑡Sin𝛿 − 𝐹𝑑;

�𝑚 + 2
3
𝜌𝜌𝑅3� 𝑑

2𝑑
𝑑𝑡2

= −2𝐹𝑖Sin𝛿 − �𝐹𝑑𝑟𝑎𝑑
(1) + 2𝐹𝑑𝑟𝑎𝑑

(2) �Sin𝛿 − 2𝐹𝑙𝑖𝑎𝑡Cos𝛿.

                                   (1) 

 
𝐹𝑎𝑟𝑎ℎ – выталкивающая сила, 𝐹𝑑𝑟𝑎𝑑

(𝑗) = 𝐶𝑋
(𝑗)𝑆(𝑗) 𝜌𝑣

2

2
 – сила лобового сопротивления шара (j=1) 

и крыльев (j=2), 𝐹𝑙𝑖𝑎𝑡 = 𝜌𝑣2𝑆 𝑘𝑘
1+𝜇0

 – подъемная сила крыла, 𝐹𝑖 = 𝜌
2
𝑣2𝑆 𝜇0

2𝑘
� 2𝑘𝑘
1+𝜇0

�
2
 – сила 

индуктивного сопротивления. 
Используя стандартную замену переменных: 
 

𝑎 = 𝑧1 𝑦 = 𝑧3
�̇� = 𝑧1̇ = 𝑧2 �̇� = 𝑧3̇ = 𝑧4. 

 
Исходная математическая модель приводится к нелинейной системе дифференциальных 
уравнений: 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

𝑧1̇ = 𝑧2,
𝑧2̇ ∙ 𝑏0 = 𝑏1 − (𝑏2 ∙ 𝛼2 + 𝑏3 + 2𝑏4) ∙ (𝑧22 + 𝑧42) −

−2𝑏5 ∙ 𝛼 ∙ 𝑧4 ∙ �𝑧22 + 𝑧42,
𝑧3̇ = 𝑧4 + 𝑤,

𝑧4̇ ∙ 𝑏0 = −(𝑏2 ∙ 𝛼2 + 𝑏3 + 2𝑏4) ∙ 𝑧4 ∙ �𝑧22 + 𝑧42 +
+2𝑏5 ∙ 𝛼 ∙ (𝑧22 + 𝑧42).

  (2) 

 
где коэффициенты определяются как: 
 
𝑏0 = 𝑚 + 2

3
𝜌𝜌𝑅3, 𝑏1 = 𝜌𝜌𝑉 −𝑚𝜌, 𝑏2 = 𝜌𝑆𝑘𝑘

2𝑘𝜇0
(1+𝜇0)2, 𝑏3 = 𝑐0_𝑢𝑘ℎ

𝜌𝜌𝑅2

2
, 𝑏4 = 𝑐0_𝑤

𝜌𝑆𝑤
2

, 𝑏5 =

𝜌𝑆𝑘𝑘
𝑘

1+𝜇0
.  
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На рис. 3 показана схема сил, действующих на систему шар – крылья, лежащая в 

основе построения исходной математической модели (1). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис 3 - Схемы сил, действующих на систему шар – крылья 
 

Численное решение системы (2) проводилось в среде MATLAB для различных 
значений угла атаки и для случаев однослойной и двуслойной жидкости. Результаты 
вычисления – моменты времени и координаты выхода тела на поверхность водоема.  

Результаты вычислений представлены в табл. 1 (однослойная жидкость) и табл. 2 
(двуслойная жидкость). 

 
Таблица 1 - значение времени и координаты всплытия тела от угла атаки 

Значение угла Время (с) Координата (м) 
0 430 25 
5 412 23 
8 380 20 
12 340 15 
15 290 11 
-7 570 31 
-12 620 37 
-15 650 40 

 
 

Таблица 2 -  Значение времени и координаты всплытия тела от угла атаки 
Значение угла время координата 

0 770 18 
15 650 8 
5 740 16 
8 710 13 
12 690 11 
-15 850 24 
-7 790 19 
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-13 820 21 
 

 
Заключение. В работе представлено численное решение задачи о 

плоскопараллельном управляемом движении твёрдого тела под действием силы Архимеда и 
подъёмной силы крыла. Предполагается, что тело не имеет активной двигательной 
установки. Численный алгоритм реализован в программном пакете MATLAB, и приведен 
пример расчета для случаев однослойной и двуслойной жидкости. 

В заключение автор выражает благодарность Л.В. Кузнецовой за полезные 
обсуждения. 
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АНАЛИЗ ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССОВ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

В данной работе проводится анализ хаотической динамики синхронного генератора, 
работающего на сеть бесконечной мощности, заданного уравнениями в форме Парка-Горева, 
где учтены главные ЭМГ-процессы, ЭМХ-процессы и две обмотки. Работы в этой области 
ведутся давно [1], [2].  
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Уравнения заданной модели (1) обладают свойством билинейности. В основе решения 

положим задачи исследования хаотической динамики, в настоящей работе исследование 
основано на следующей билинейной модели динамической системы: 
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где k1, k2 — номер итерации для 1x  и 2x соответственно, a = -0.6, b = 0.4, c = 0.6, d = 0.8, 
 e =- 0.8, l = 0.6. 

В результате компьютерного моделирования в пакете прикладных программ Matlab 
получены графики фазового портрета (рис. 1) и переходных процессов (рис. 2). 

 

 
Рис 1. Фазовый портрет динамической системы. 

 

 
Рис 2. Переходные процессы для траекторий системы 

1kx  и 
2kx  соответственно. 

 
Показатели Ляпунова системы, имеют значения 

1 20.5609,  0.5902.Λ = Λ = −  Первый 
показатель Ляпунова больше нуля, из этого следует, что в системе появляется хаотическая 
динамика. 

 

 
Рис 3. Автокорреляционная функция для траекторий системы 

1kx  и 
2kx  соответственно. 
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По результатам моделирования в пакете прикладных программ Matlab видно, что 

автокорреляционная функция с увеличением времени становится близкой к нулю. Это 
означает, что исследуемая система демонстрирует определенные признаки хаотического 
поведения [3]. 

Энтропия системы равна сумме положительных показателей Ляпунова [3]:  
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Собственные числа системы (2) имеют значения 
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Условие локальной устойчивости координат по корневым критериям для модели (2) 

имеет вид 
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При значениях 0.6,   = 0.4,   = 0.6,   = 0.8a b c d= −  условие принимает следующую форму 

( ) ( )

( ) ( )

2
2 1 2 1 1 2

2
2 1 2 1 1 2

1. 2 0.6 0.8 0.6 0.8 0.24 2;

2. 2 0.6 0.8 0.6 0.8 0.24 2.

     

k k k k k k

k k k k k k

x x x x x x

x x x x x x

− < − + + − − + <

− < − + − − − + <

 
В первом приближении такой выбор координат позволяет надеяться, что могут 

существовать устойчивые и неустойчивые режимы для начальных данных. Значения верхних 
и нижних границ для 

2kx  относительно заданного 
1kx  представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Устойчивые интервалы значений 

2kx  при заданном 
1kx  

Номер 1
kx  

2
kx  2

kx  

1 -3/2 0.95 1 
2 -4/3 0.56 0.88 
3 -11/9 -0.36 0.81 
4 2 -1.24 1.54 

Выводы. В работе была исследована модель синхронного генератора, в которой 
возникает хаотическая динамика. В результате оказалось, что билинейность может 
приводить (при определенных условиях) к хаотическим колебаниям. Были введены 
ограничения по координатам для дискретной модели динамической системы, согласно 
условию локальной устойчивости координат по корневым критериям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛ-ЧАСТОТНЫХ КЕПСТРАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ В 
ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ГОЛОСА 

Человеческую речь можно представить в виде сигнала. Сообщение, передаваемое с 
помощью речевого сигнала, – дискретно, т.е. может быть представлено в виде 
последовательности символов из конечного их числа [1]. 
Существует большое количество способов спектрального анализа речевого сигнала, но 
наиболее популярным является метод кепстральных коэффициентов, распределенных по 
мел-шкале (MFCC). Ручной расчет коэффициентов может занять немало времени, да и всегда 
есть вероятность, что где-нибудь может прокрасться ошибка, которая, в лучшем случае, 
испортит несколько часов кропотливого труда, если она будет обнаружена заранее, а в 
худшем испортит все результаты исследования. Для сведения вероятности ошибки к 
минимуму, вычисления мел-частотных кепстральных коэффициентов необходимо проводить 
на компьютере, в специальных программах. 

Как известно, АЧХ человеческого уха даже отдаленно не напоминает прямую, и 
амплитуда – не совсем точная мера громкости звука. [2]. Поэтому ввели эмпирически 
подобранные единицы мел. Иначе говоря, эта величина показывает, на сколько звук 
определенной частоты для нас «значим».  

Основная идея данного метода – получить признаки речевого сигнала, отбрасывая 
индивидуальные особенности произношения слов диктором. Преимущество кепстральных 
коэффициентов перед другими методами спектрального анализа звукового сигнала, такими 
как Вейвлет Анализ или коэффициенты линейного предсказания – простота реализации при 
достаточно высоком качестве распознавания речи [3].  

Задача эксперимента заключалась в том, чтобы проследить зависимость точности 
распознавания дикторов, используя при обучении нейронной сети мел-частотрные 
кепстральные коэффициенты, от различных параметров, таких как: количество эпох 
обучения, количество дикторов, тексто-независимость распознавания.  
Анализ результатов работы нейросетевой системы распознавания голоса, использующей 
кепстральные коэффициентов 

Для проведения эксперимента было записано 10 дикторов. Аудиозаписи, на которых 
строилось обучение нейронной сети, имеют равную длительность – 2 секунды. Этого 
времени вполне достаточно для произнесения контрольного слова или фразы. 
По результатам проведенных экспериментов был построен график, демонстрирующий, 
демонстрирующий изменение среднеквадратичной ошибки распознавания в зависимости от 
количества эпох обучения (рис. 1), а также график на котором наглядно видно, как 
изменяется точность распознавания дикторов системой при изменении параметров: 
количества дикторов для распознавания и количества эпох обучения (рис. 2). На основании 
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этого можно сделать вывод, что при увеличении количества дикторов в системе точность 
идентификации уменьшается, а при увеличении количества эпох обучения растёт. 

Отдельно стоит заметить, что при тексто-независимой идентификации дикторов 
точность распознавания уменьшается. Связано это с тем, что для такой идентификации 
необходимо больше эпох обучения нейронной сети, чем для тексто-зависимой с таким же 
набором дикторов. Данный эксперимент доказывает, что мел-частотные кепстральные 
коэффициенты не привязываются к словам, которые произносит диктор, а используют при 
распознавании «значимые» для человеческого уха частоты, которые характеризуют 
человеческий голос. 
 

Рисунок 1 – График изменения среднеквадратичной ошибки 
 

Для увеличения точности распознавания дикторов нейронная сеть требует более 
тонкой настройки, большего количества эпох обучения и компьютера с большими 
вычислительными возможностями 
 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость точности распознавания от эпох обучения для систем с разным количеством 

дикторов  
 

Вывод 
По результатам проведенных экспериментов был построен график, на котором 

наглядно видно, как изменяется точность распознавания дикторов системой при изменении 
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параметров: количества дикторов для распознавания и количества эпох обучения (рис. 2). На 
основании этого можно сделать вывод, что при увеличении количества дикторов в системе 
точность идентификации уменьшается, а при увеличении количества эпох обучения растёт. 
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СИСТЕМА АНАЛИЗА И РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
В области компьютерного зрения важное место занимает проблема поиска и 

слежения за объектами на основе их цветовых характеристик. К основным 
преимуществам использования цвета в качестве ключевого признака относятся быстрота 
выделения объекта и малая изменчивость от угла зрения. Можно выделить две проблемы, 
затрудняющие использование цвета для поиска объекта: 

− проблема изменения интенсивности освещения и  смещения оттенков за счет 
источника освещения [1]. 

− проблема интерпретации при именовании цветов (color naming), возникающая 
в случае команд и запросов человека, содержащих указания на тот или иной цвет 
[2]. 

Основной целью данной работы было изучить алгоритм поиска и выделения объектов 
на основе информации о цвете с использованием библиотеки алгоритмов компьютерного 
зрения и обработки изображений Open CV. 

В ходе выполнение работы было создан программный комплекс для анализа 
изображения передаваемого с камеры с разрешённою 640x480 и детектирования объекта с 
вероятностью распознавания не ниже 60%. На основе полученных результатов проведён 
анализ для вычисления геометрических параметров исследуемой системы.  

Тестирование реализованного алгоритма проходило на ноутбуке msi PE60 6QE c 
процессором Intel Core i7 и  со встроенной веб-камерой, разрешение которой 
составляет 640х480 пикселей. Для реализации алгоритма была написана программа с 
использованием библиотеки Open CV. Для получения изображения с камеры 
использовался простой способ работы с веб-камерами – это модуль High Gui из Open CV.  
Изображения были переведены в цветовую модель HSV, так как эта модель очень удобна 
для поиска на изображении объектов по цвету. 

Далее на вход видеопотока были поданы различные объекты разных цветов. Для 
каждого объекта б ы л а  настроена цветовая маска, а именно параметры h_min, 
h_max функции inRange . Создано отдельное окно со множеством бегунков и 
подобраны границы компонента H (Hue) для выделения нужного цвета. Параметр S 
(Saturation) отвечает за насыщенность цвета, а V (Value) определяет яркость цвета. 
Затененный объект имеет низкое значение V. 

Далее были проведены основные морфологические преобразования, необходимые для 
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избавления от случайных вкраплений на изображении, шума и объединения областей, 
разделенных тенью. Была создана функция (метод), которая отслеживала объект после его 
преобразований (фильтраций) и использовался track bar (окно – ползунки, с помощью 
которых мы будем настраивать цветовую маску) [3,4]. Было замечено, что при изменении 
положения объекта в пространстве метка корректно следовала за ним. 

Проведено тестирование при двух условиях: хорошее освещение -  это дневной свет + 
источник света и плохое освещение – это ночь, без источника света (Рис.1).  Результат 
тестирование показал, что при правильном выборе цветовой  модели алгоритм устойчив по 
отношению к изменению условий освещения. 
 

  
Рис. 1 - Детектирование объекта при плохом освещении (левый рис.) и при хорошем освещении 

(правый рис.) 
 
Для отслеживания цветного шара был реализован код, который нашел центр этих 

шаров, вычислил положение центра шара и показал длину радиуса шара. 
  Алгоритм анализа на основе полученных результатов от исследования 

математического маятника состоит из следующих этапов: 
− Пишем код программы на языке программирование C++. Используем библиотеку 

Open CV.  Средой разработки было Microsoft Visual Studio 2013 Ultimate [5,6]. 
− Движения маятника прослеживаются с использованием методов фильтрации света и 

нахождения границы контуров. 
− Запускаем код программы и проверяем. Программа была запушено успешно: 

отлеживала движения математического маятника, показала центр шара, центр оси 
маятника и вычислила координаты движение маятника. (Рис. 2) 

− Далее используем программу Matlab. Программа была запущена успешно: посчитала 
количество поильных колебаний, которые совершил маятник до достижения 
состояния равновесия (остановки). (Рис. 2) 

− Полученные расчетные значения сравниваются с экспериментальными значениями, и 
вычисляется погрешность, которая определяет насколько надёжен метод и алгоритм 
для симуляций математического маятника. 

− Результат анализа показывает, что программа симуляций маятника на С++ хорошая 
так как погрешность не превосходить 10%. Погрешность равна 6,15% - это 
показывает, что на систему действует человеческие факторы (например, вычисление 
по расчетным формулам) и что система находиться в не идеальных условиях. 
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Рис. 2 - Движение математического маятника (левый рис.) и симуляция математического маятника на 

Матлаб-е (правый рис.) 
 

Выводы. 
В рамках выполнения работы был исследован алгоритм распознавания 

объектов по цвету и был пройден ряд этапов, в ходе которых были достигнуты следующие 
результаты: 
проведен анализ предметной области: рассмотрены основные понятия, определения и 
дальнейшие перспективы развития компьютерного зрения. Был выбран инструментарий, 
изучены особенности его применения и использование определенных навыков и знаний, 
полученных в ходе обучения в университете. В ходе исследования алгоритма была 
выполнена его реализация и тестирование. Было исследование математического маятника 
и на основе полученных результатов проведен анализ для вычисление физических значений. 
Была построена эквивалентная математическая модель математического маятника на основе 
физической модель.  Проведён анализ и сравнение с соответствующей модель.   
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ДВУХШАРОВОЙ МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
 

Актуальность. «Мобильный робот — это робот, который может самостоятельно 
передвигаться и перемещаться в пространстве». Существует большое разнообразие 
мобильных роботов, но выделить можно только три класса: наземные, воздушные и морские 
роботы. Такие роботы используется в совершенно разных отраслях, например, в медицине, 
для обеспечения питания для пациентов или же в военной отрасли, где мобильные роботы 
служат разведчиками. 

Одним из вариантов «нетрадиционных» робототехнических средств передвижения 
является шаровые роботы (ШР). Эти аппараты в силу своей герметичной конструкции могут 
использоваться для исследования или контроля зон с неблагоприятной или агрессивной 
средой, например, мест аварий, или зон исследовательского интереса на других планетах. В 
задачах сбора информации, контроля окружающей среды сферическая форма робота дает 
ему ряд преимуществ перед другими аппаратами. В отличие от иных моделей, у шарового 
робота нет невозможных направлений движений, ни мест сопряжения узлов или частей, куда 
могли бы попасть загрязняющие/мешающие движению объекты, жидкости, газы из внешней 
среды [1]. 

Змеевидные роботы наиболее полезны в ситуациях, когда их уникальные 
характеристики дают им преимущество над окружающей средой. Эти среды имеют 
тенденцию быть длинными и тонкими, как трубы. Таким образом, змеевидные роботы в 
настоящее время разрабатываются для оказания помощи поисково-спасательным командам 
[2]. 

Цели и задачи работы. Недостатком шаровых роботов является малый момент, слабая 
проходимость. Для устранения этих недостатков можно использовать конструкцию 
змеевидных роботов. Но и они не лишены недостатков. Змеевидные роботы имеют плохую 
управляемость. 
Альтернативой шаровому и змеевидному роботу является их комбинация — шаровой 
змеевидный робот, состоящий из нескольких шаров (активно-пассивных) с гибким 
управлением, соединенным между ними. 
 Конкретно в данной работе рассматривается двухшаровой робот с одним активным и 
одним пассивным шаром. Требуется разработать действующую модель с радиоуправлением и 
выполняющую движение по заданному маршруту. 

Решения. Конструкция шарового робота будет состоять (Схема конструкции 
представлена на рис. 1): 

1. типовой сервопривод постоянного вращения;  
2. программируемая плата; 
3. активный шар; 
4. аккумуляторная батарея; 
5. типовой сервопривод; 
6. пассивный шар; 
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7. пульт дистанционного управления. 

 
Рис. 1. Схема конструкции двухшарового робота. 

 
Для управления шаровым роботом предполагается создание многоуровневой системы 

управления, включающей три уровня: стратегический, тактический и исполнительный 
(рис.2). 
 

 
Рис. 2. Структура системы управления шаровым роботом 

 
На стратегическом уровне задаётся последовательность локальных целей, которые 

должен пройти робот.  На тактическом уровне осуществляется задание траектории движения 
робота между локальными целями по принципу перехвата цели. На исполнительном уровне 
непосредственное управление приводами для реализации движения [3]. 

  Суть терминального управления заключается в «перемещении» объекта управления в 
заданную конечную точку заопределенное время. 

  Приемлемым задатчиком движения мобильного робота в среде с препятствиями 
является сплайновый векторный задатчик, задающий на исполнительную часть системы 
направление движения в виде угла φз и скорость движения в виде модуля вектора скорости. 

Регулятор (рис. 3) нелинейный и смысл управления заключается в координации поворота 
в зависимости от скорости, т.е. нужно при большей скорости медленнее поворачивать руль, 
т.е. уменьшать угол поворота β. 
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Рис. 3. Кинематическая модель двухшарового робота с задним приводом ( ϕε - рассогласование по 
углу поворота, Vз – заданная скорость, φ – полученный угол поворота, V и Vmax – заданная и 

максимальная скорость) 
 
 В системе Matlab реализована модель такой системы управления (рис. 4.), на выходе 
которой получаем траекторию движения робота. Входные данные представляются в виде 
массива и подаются на вход блока Atomic Subsystem с помощью программы через равные 
промежутки времени. 
 

 
Рис. 4. Модель системы управления двухшаровым роботом 

 
Выводы. В рамках данной работы был произведён обзор мобильных мини-роботов, а также 
была предложена новая конструкция многошарового мобильного робота, которым можно 
управлять, как и в ручном режиме, так и в режиме движения по заданной траектории.  
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EXOARM – ТРЕНАЖЁР ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ МЫШЦ РУКИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ 
 

Перелом руки – одна из самых распространённых и сложно восстанавливаемых травм. 
Человеку предстоит пройти долгий период иммобилизации (обездвиживания руки), а после 
длительную реабилитацию. По статистике на 2014 год в России зафиксировано около 3,2 
миллионов человек с травмами (растяжениями, вывихами, переломами) верхних 
конечностей [1] и с каждым годом число пострадавших увеличивается. На данный момент 
этой проблеме уделяется недостаточно внимания, и она является действительно актуальной. 
Качественная реабилитация, позволяющая вернуться к полноценной жизни, спорту и 
физической активности, возможна только в специализированных учреждениях, а сама 
реабилитация происходит на протяжении 2 месяцев в среднем, что негативно влияет на 
привычный человеку распорядок дня, бытовую жизнь и работу. 

Восстановление руки после травмы может занять много времени. Этот процесс требует 
немало терпения как от пациента, так и от врача. Для достижения наилучшего результата 
тренировки должны быть регулярными (оптимально 2 раза в день), а сама реабилитация, как 
правило, разделяется специалистами на 3 этапа [2]: 

1. Восстановление подвижности. Начинается на вторые или третьи сутки после 
иммобилизационного периода. Он заключается в осторожных движениях суставов 
конечности, восстанавливающийся после травмы – сгибы, периодические напряжения 
мышц. В первом периоде реабилитации пациент проходит диагностические 
процедуры, которые позволяют лечащему врачу правильно составить программу 
дальнейшей реабилитации. В процессе занятий у каждого больного контролируется 
пульс, температура тела и артериальное давление. 

2. Восстановление стабильности. Чрезвычайно велико значение активной и пассивной 
кинезотерапии при лечении травм [3]. Восстановление руки происходит за счет более 
основательных нагрузок основная задача которых - увеличение силы и выносливости 
мышц, окружающих локтевой сустав. Используются упражнения с сопротивлением, 
отягощением грузом до 6 кг, эспандером и т.п. Как правило, движения выполняют в 
специальной шине с шарнирами, которая предотвращает деформацию предплечья. 
Активные физические упражнения мотивируют человека, вселяя уверенность в 
скором выздоровлении и восстановлении работоспособности. При пассивной 
кинезеотерапии человек участвует пассивно, а физиологические упражнения 
выполняются врачом-инструктором, родственником или тренажёром. Данная 
методика способствует восстановлению нормальной амплитуды движений в суставах. 
Для достижения наилучших результатов реабилитологи рекомендуют пройти курс 
нейромышечной миостимуляции (стимуляция электрическим током через электроды). 
В отличии от стандартных физических нагрузок при миостимуляции структура 
мышцы задействована полностью, что даёт более эффективный результат [4]. Так же 
при сокращении улучшается общий тонус мышц и кровообращение. 

3. Дополнительное поддержание состояния здоровья. На данном этапе врачи 
рекомендуют курс физиотерапии, включающий компрессы, прогревания в ваннах с 
травами, ручной массаж мышц плеча и предплечья, плаванье или аквааэробику. К 
данному этапу прибегают если суставы не смогли восстановиться на 100 процентов 
после первых двух. 
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Проанализировав основные проблемы и наиболее эффективные пути их решения, мы 
предлагаем разработку опытного образца мобильного (нестационарного) тренажёра, 
обеспечивающего диагностику мышечной активности и восстановление основных функций 
травмированной руки на основе комплекса методик реабилитации кинезотерапии и 
миостимуляции (рис. 1). При использовании комплекса предполагается, что пациенту 
необходимо будет посетить врача только при первичной диагностике, после чего тренировки 
проходят дома у пациента на основе подготовленной врачом индивидуальной программы 
тренировок с использованием тренажёра. Каждый сеанс занятий на тренажёре разделяется на 
2 этапа: 

1. Пассивный этап. Тренажёр подаёт на мышцу электрический импульс, а каркас 
выполняет функцию, присущую этой мышце. Например, если миостимулятор 
действует на бицепс, то каркас сгибает руку. Тренажер имитирует нормальную работу 
конечности и быстрее возвращает работоспособность атрофированной мышце. 

2. Активный этап. Реабилитация на данном этапе происходит в игровой форме, 
присваивая каждой тренировке уровень сложности. После пассивной “разминки” руки 
тренажёр просит человека самостоятельно сделать какое-либо движение ослабленной 
рукой. Так как каркас находится в жёстком, зафиксированном положении, пациенту 
приходится сопротивляться каркасу. Датчики ЕМГ (электромиографии) фиксируют 
(даже небольшую) мышечную активность и помогают человеку довести руку до 
максимального угла поворота/сгиба. Во время тренировки тренажёр отслеживает 
динамику развития мышц, благодаря чему возможно корректировать дальнейшую 
программу реабилитации и выбирать уровень для следующей тренировки. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства 

 
Функционал тренажёра: 
• Способен сгибать руку до 120 градусов и поднимать более 6 килограмм 
• Миостимулятор с “гибкими” настройками формы и частоты тока для мышц 
• ЕМГ датчики позволяют отслеживать мышечную активность во время тренировки 
• Работа от одного заряда аккумулятора – около 1,5 часов (от 3 до 6 тренировочных 

программ) 
• Результат каждой тренировки фиксируется тренажёром на MicroSD карте. С 

помощью этих данных тренажёр формирует программу следующей тренировки 
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• Благодаря наглядному пользовательскому интерфейсу, выведенному на ЖК-дисплей, 
тренажёр прост в освоении для пациента и врача  

• Пульсометр и датчик температуры позволяют отслеживать состояние здоровья 
пациента в реальном времени, что позволяет тренажёру прекратить тренировку в 
небезопасной для человека ситуации 

Благодаря предложенной функциональности тренажер возможно использовать с самого 
первого этапа реабилитации (восстановление подвижности), а конструкция каркаса 
позволяет использовать его в качестве подвижного/фиксированного ортеза, что исключает 
случайные травмы (на ранних стадиях) ввиду неосторожности пострадавшего. 

На данный момент осуществляется разработка опытного образца тренажёра. После 
проведения технических испытаний планируется выпуск опытной партии для проведения 
предклинических испытаний, разработка дизайна промышленного образца, получение 
сертификата соответствия для немедицинского применения, а также разработка совместно с 
медицинскими соисполнителями методики реабилитации пациентов после инсульта или 
спинальной травмы. 
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РАЗРАБОТКА БЕСПРОВОДНОГО НОСИМОГО МУЛЬТИСЕНСОРНОГО УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ 
 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме повышения безопасности на 
дорогах. Одной из наиболее серьезных проблем в этой области является проблема утомления 
и засыпания водителя. При длительном движении по однообразному участку дороги 
возникает состояние монотонии, которое, по статистике, приводит к большинству дорожно-
транспортных происшествий на ровных участках дороги. По данным Национальной 
администрации по безопасности дорожного движения США, усталость водителей может 
быть причиной 7% всех ДТП и 16,5% ДТП со смертельным исходом [1]. 

Для решения данной проблемы активно разрабатываются различные устройства для 
контроля состояния водителя. Наиболее эффективные устройства используют сигналы 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и электромиограммы (ЭМГ), получаемые с помощью 
сенсоров, встроенных в носимое беспроводное устройство. Примером таких коммерчески 
выпускаемых изделий является головной убор SleepAlert от российской компании 
NeuroTone [2]. Основные недостатки существующих устройств относятся к области 
эргономики, так как в отличие от медицинских приборов, эти приборы должны подходить 
для длительного ношения и не вызывать дискомфорта. В частности, для постоянного 

http://reabilitaciya-spb.ru/reabilitatsiya-loktevogo-sustava
http://reabilitaciya-spb.ru/reabilitatsiya-loktevogo-sustava
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использования плохо подходят устройства с ушной клипсой. Выполнение требований к 
удобству и простоте использования, а также относительно низкой стоимости, неминуемо 
приводит к ухудшению качества получаемых сигналов. Ограничения налагаются на 
количество и расположение электродов ЭЭГ. По этой причине перспективным подходом 
является увеличение количества источников данных различной природы: добавление 
сенсоров для измерения частоты пульса и дыхания, температуры и других биологических 
параметров, а также датчиков движения. Одновременное использование данных от 
различных сенсоров позволяет при относительно низкой информативности отдельных 
показателей с большей надежностью судить об общем состоянии водителя.  

Целью данной работы является разработка аппаратной составляющей системы 
контроля бодрствования.  

К настоящему моменту большое развитие получили активные сухие (безгелевые) и 
бесконтактные (с емкостной связью) электроды для регистрации ЭКГ и ЭЭГ. Данные типы 
электродов хорошо подходят для носимых устройств для повседневного использования. 
Также активные электроды, в которых в непосредственной близости от контакта с кожей 
расположен усилитель биопотенциала, менее восприимчивы к внешним электромагнитным 
наводкам. В работе [3] предложено оригинальное схемотехническое решение для 
бесконтактных емкостных электродов с использованием доступных операционных 
усилителей, используемых в режиме единичного усиления (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Упрощенная схема активного электрода устройства 

 
Вариант этой схемы для контактных сухих электродов приведен в статье [4]. 

Аналоговая часть устройства основана на приведенных разработках. 
Разрабатываемое устройство представляет собой эластичную головную повязку с 

налобными электродами и аппаратным блоком. Используется следующая конфигурация 
электродов: два сухих контактных электрода для измерения сигналов ЭЭГ и ЭМГ; два 
бесконтактных электрода для измерения пульсовой волны и определения ЧСС; один 
электрод активного заземления DRL (Driven Right Leg) [5]. Сигналы с двух пар электродов 
поступают на дифференциальные усилители с коэффициентами усиления 1000 и 100 для 
ЭЭГ и пульсовой волны соответственно. 
Основными характеристиками устройства, отличающими его от существующих образцов, 
являются: 

• Наличие отдельной пары бесконтактных электродов для регистрации пульсовой 
волны. Предварительные эксперименты с бесконтактными электродами показали, что 
они хорошо подходят для получения этого сигнала при размещении на крупном 
поверхностном сосуде головы. 

• Наличие акселерометра и гироскопа для определения движения головы водителя. 
Использование этих данных позволяет определять артефакты мышечной активности в 
сигнале ЭЭГ, а также по ритмичным однообразным движениям судить о нарастании 
монотонии. 

• Отсутствие ушной клипсы и заушных элементов для размещения опорных электродов 
и заземления. При этом повышение удобства приводит к ухудшению качества 
сигналов и требует более сложных алгоритмов их обработки. 



159 
 

Устройство имеет аккумулятор, рассчитанный не менее чем на 10 часов непрерывной 
работы. Используется модуль HM-11 беспроводного интерфейса Bluetooth 4.0, который 
отличается низким энергопотреблением. Обработка данных выполняется на 
микроконтроллере STM32L4, имеющим FPU-сопроцессор и набор инструкций для 
ускорения цифровой обработки сигналов, включая КИХ-фильтрацию и алгоритм БПФ. 
Преобразование сигналов выполняется 16-битным АЦП AD7685. Частота дискретизации 
1000 Гц. Прибор оснащен микросхемой МЭМС-гироскопа и акселерометра MPU-6050. 
Функциональная схема разработанного прототипа устройства приведена на рис. 2а. На рис. 
2б и 2в приведены внешний вид головной повязки и изготовленных печатных плат 
устройства. 

 
Рис 2. а) функциональная схема устройства; б) внешний вид прототипа; в) внешний вид базовой 

платы и активного электрода 
 

Для анализа и отладки работы прототипа было разработано клиентское программное 
обеспечение для визуализации сигналов. Дальнейшая обработка этих сигналов выполнялась 
в среде Matlab. Примеры полученных сигналов ЭЭГ и ЭМГ, а также пульсовой волны 
приведены на рис. 3. 

Для анализа состояния водителя могут использоваться следующие признаки: 
1. Усиление альфа-активности (волны 9-13 Гц) при закрывании глаз и дальнейшее 

усиление низкочастотной составляющей при засыпании [6]. На рис. 3в показано 
увеличение амплитуды альфа-волн (11 Гц) при закрытых глазах, зарегистрированное 
устройством. 

2. Увеличение длительности моргания 
3. Снижение ЧСС 
4. Нарастание монотонии, определяемое по сигналам ЭМГ, а также датчика движения. 

 

 
Рис 3. Примеры сигналов, полученных устройством: а) ЭЭГ с артефактом моргания (ЭМГ); б) сигнал 

пульсовой волны; в) спектр сигнала ЭЭГ 
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В настоящее время ведется разработка алгоритмов обработки сигналов, выделения 
признаков и оценки состояния водителя по этим признакам. 
 Разрабатываемое устройство контроля усталости водителя ориентировано на удобство 
длительного ношения. Также особенностью данной разработки является большое количество 
сенсоров, одновременная обработка данных от которых должна увеличивать достоверность 
определения состояния водителя. В дальнейшем планируется изготовление нескольких 
опытных образцов устройства и проведение испытаний с имитацией утомления и снижения 
концентрации водителя. Данные этих испытаний будут использованы при создании 
алгоритмов принятия решений о состоянии водителя. Помимо использования для контроля 
усталости водителя, данное устройство может использоваться для других ответственных 
применений: управление транспортом, строительной и другой техникой и опасными 
технологическими процессами, где требуется постоянный мониторинг состояния оператора. 

Работа выполнена в рамках проекта "Разработка алгоритмов и аппаратно-программного 
комплекса для контроля бодрствования", который осуществляется при поддержке Фонда 
содействия инновациям по программе "Развитие-НТИ" (Заявка НТИ-26065). 
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СОГЛАСОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ДВИЖЕНИЕМ МАНИПУЛЯТОРА 
ПО ТРАЕКТОРИИ, ЗАДАННОЙ КУБИЧЕСКИМ СПЛАЙНОМ 

 
Актуальность. Многие современные технологические операции, такие как шовная 

электродуговая и лазерная сварка, микроплазменная и гидроструйная резка, сборка и 
абразивная обработка пространственно-сложных изделий, требуют движения инструмента 
по траекториям сложной формы с высокой точностью и заданной скоростью [1]. Для 
выполнения таких операций сегодня применяются технологические промышленные роботы 
(ПР). Актуальной является задача повышения скорости и точности перемещения 
исполнительного органа (ИО) ПР по заданным траекториям сложной формы. Это 
предъявляет новые требования к качеству движения ПР и реализации контурных систем 
управления [2]. Для построения и отработки таких контуров с высокой точностью 
недостаточно типовых элементов траекторий: отрезок прямой и дуга окружности. 
Необходимо использовать элементы траектории, описываемые кривыми более высокого 
порядка, например кубическими сплайнами. 
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Цель. Повышение добротности воспроизведения плоской программной траектории, 
заданной кубическим сплайном (ТЗКС), в системе согласованного управления программным 
движением. 

В работе предложен алгоритм расчета контурной ошибки для ТЗКС и проведено 
моделирование программного движения двухзвенного манипулятора при воспроизведении 
ТЗКС. 

Управление программным движением многокоординатных объектов, таких как 
металлорежущие станки и промышленные роботы, традиционно реализуется по разомкнутой 
в целом структуре рис. 1, что не позволяет контролировать контурную ошибку, а 
минимизация контурной ошибки происходит за счет уменьшения координатной ошибки. Это 
ограничивает функциональные возможности системы и показатели качества 
воспроизведения траектории [1]. 

 
Рис. 1. Разомкнутая структура системы управления [1]. 

 
Для повышения добротности воспроизведения траектории Huan J., Соколов О.А., 

Курмашев А.Д. и др. [2; 3; 4; 5] предлагают использовать контурную систему согласованного 
управления (КССУ) с замкнутой структурой рис. 2. Как было показано в [6; 7] структура 
КССУ возникает в процессе минимизации невязок: контурной ошибки и ошибки контурной 
скорости. Основной задачей КССУ является минимизация контурной ошибки, так как к 
качеству поддержания контурной скорости предъявляются значительно меньшие 
требования. Поэтому регулирование скорости движения ИО часто можно возложить на 
локальные регуляторы скорости приводов. 

КССУ в отличии от системы с разомкнутой структурой минимизирует контурную 
ошибку напрямую по ее действительному значению, это приводит к появлению новой 
задачи – расчету контурной ошибки. Уравнения расчета контурной ошибки для типовых 
траекторий разрешимы аналитически в радикалах и их решения единственны. Однако, с 
усложнением траектории усложняются и уравнения расчета контурной ошибки. Так при 
траектории заданной параболой существует аналитическое решение, но оно не единственно, 
а при траектории кубический сплайн уравнение контурной ошибки представляется 
полиномом пятой степени, неразрешимым аналитически в радикалах. Все эти факторы 
приводят к тому, что процесс расчета контурной ошибки для сложных траекторий должен 
быть алгоритмическим. 

В КССУ путем выбора структуры и параметров регулятора траектории 
(общесистемного регулятора) можно настраивать соотношения точностей воспроизведения 
траектории и регулирования контурной ошибки. 
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Рис. 2. Замкнутая структура системы управления, КССУ [2]. 

 
На рис 2 БР – блок расчета контурной ошибки (Eк) и единичного вектора, направленного по 

касательной к траектории (eк); РТ – регулятор траектории; ОЗКС – блок решения обратной задачи 
кинематики по скорости; ОУ – объект управления; ПЗК – блок решения прямой задачи кинематики 
по координате. 

 
В КССУ используется следующая декомпозиция цели на частные функции [2]: 
1. Генерация контурного (продольного) движения по траектории Vк(t); 
2. Генерация стабилизирующего (поперечного) движения Vn(t), обеспечивающего 

минимизацию контурной ошибки |Eк| -> 0; 
3. Формирование вектора управления Vз=Vk+Vn и разложение его на координатные 

составляющие; 
4. Сложение координатных движений электропроводов механизмами ПР. 
Геометрическая интерпретация декомпозиции КССУ представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Геометрическая интерпретация декомпозиции КССУ. 

 
Существует множество методов расчета контурных ошибок, в данной работе 

предпочтение отдается методу построения нормалей к траектории (МПНТ) из-за простоты 
его реализации и простой геометрической интерпретируемости, частный случай этого метода 
для траектории заданной коническим сечением есть метод нахождения полюса и поляры [8]. 
В основе МПНТ лежит факт о коллинеарности вектора контурной ошибки и вектора нормали 
к траектории. На его основе можно построить систему уравнений расчета контурной ошибки 
(1), состоящей из: уравнения согласования по траектории, уравнения нормали к траектории и 
уравнения контурной ошибки. Траектория задается в явной форме уравнением кубического 
сплайна y=SP(x). (x1, y1) – координаты ИО; (x0, y0) – координаты ближайшей точки 
траектории к положению ИО. 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑓(𝑎0,𝑦0)  =  𝑦0 − 𝑆𝑃(𝑎0)  =  0

𝑎1 − 𝑎0
𝜕𝑓(𝑎0,𝑦0)

𝜕𝑎0

=
𝑦1 − 𝑦0
𝜕𝑓(𝑎0,𝑦0)

𝜕𝑦0
|𝑬к| = �(𝑎0 − 𝑎1)2 + (𝑦0 − 𝑦1)2

       (1) 
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При решении данной системы уравнений относительно x0 и y0 возникает полином 5-й 

степени, неразрешимый аналитически в радикалах. Для нахождений корней полинома 
предлагается использовать методы вычислительной математики с начальным приближение 
равным положению ИО (x1, y1). 

Для экспериментальной проверки синтезированного алгоритма управления была 
смоделирована КССУ роботом-манипулятором ТУР-10К, модель которого и блоки расчета 
ПЗК и ОЗКC были взяты из работы [9]. В качестве регулятора траектории был взят П-
регулятор. Как показывает моделирование КССУ имеет более высокие показатели добротно 
и более низкие значения максимальной контурной ошибки, по сравнению с традиционной 
организацией СУ, однако КССУ является значительно более требовательной к 
вычислительным ресурсам системы. 

Вывод. Была расширена область практического применения КССУ на траектории, 
заданные сплайном. Была построена система уравнения расчета контурной ошибки для 
сплайна. Так же была проведена экспериментальная проверка, которая показала, что 
использование КССУ позволяет повысить добротность воспроизведения траекторий прямая 
линия, дуга окружности и сплайн по сравнению с традиционной организацией СЧПУ. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ STEP- И SWOT-АНАЛИЗА ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА УПРАВЛЕНИЕ РАЙОНОМ 
 

На формирование и развитие любой организации, предприятия сильно влияет качество 
управления. Система организационного управления зависит от «прозрачности» 

http://www.tusur.ru/filearchive/reports-magazine/2012-25-2/245.pdf
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организационной структуры и от степени ее соответствия целям и функциям организации, а 
также от различных факторов внешней и внутренней организационной среды.  

Задача исследования - формирование структуры целей и функций организации, анализ 
факторов и анализ информационной системы Калининского района с применением STEP и 
SWOT-анализа.  

Объект исследования - Калининский район.  
Работа построена на применении идей системно-целевого и STEP, SWOT-анализа. 
Достоинства STEP- и SWOT-анализ состоят в анализе факторов социальных (social), 

технологических (technological), экономических (economical), политических (political) с 
точки зрения сильных (the strong) и слабых (the weak) сторон в деятельности района; для 
оценки возможностей (opportunities) и угроз (threats) в условиях конкурентной среды. [1] 

В основе систем STEP- и SWOT-анализ отвечает за два этапа методологии системного 
анализа. Первый этап соответствует развитию структуры целей и функций (общественные, 
научно-технические, экономические и политические составляющие, характеризуемых 
понятием «STEP»). Второй этап оценки рассматривает сильные и слабые стороны, 
возможности и опасности организационной структуры (SWOT). STEP-анализ вместе с 
методикой Акоффа-Эмери и обеспечивает полноту выявления факторов. 

Для управления районом нужно четко и ясно представлять какие происходят процессы 
внутри района, какие ставятся цели и задачи. За основу построения методики в работе было 
взято определение системы В.Н. Волковой [1]. 

 
𝑆 ≝< 𝑍, 𝑆𝑇𝑅,𝑇𝐸𝐶𝐻,𝐶𝐶𝑁𝐷,𝑁 >, 

 
где 𝑍 = [𝑧𝑖], 𝐹 = [𝑓𝑖], 𝑖 = 1,𝑛����� − совокупность или структура целей и функций; 𝑆𝑇𝑅 − 
совокупность структур, реализующих цели; 𝑇𝐸𝐶𝐻 = [𝑚𝑒𝑡,𝑚𝑒𝑎𝑡ℎ,𝑎𝑙𝜌] − применяемые 
методики; 𝐶𝐶𝑁𝐷 = [𝜑𝑒𝑑, 𝜑𝑖𝑖] − условия существования системы; 𝑁- «наблюдатели». 

Для обеспечения полноты анализа факторов, влияющих на создание и 
функционирование организации целесообразно использовать закономерности 
коммуникативности, в соответствии с которой, инициирующей факторы, выделяются: 

• надсистема, определяет требования к проектируемой системе организационного 
управления (СОУ), ограничивающая ее деятельность; 

• подведомственные системы, обеспечивающие деятельность рассматриваемой СОУ 
материальными, кадровыми, информационными иными ресурсами; 

• системы, находящиеся в равных отношениях с проектируемой СОУ, - актуальная 
среда, в которой можно выделить дружественную, конкурентную и безразличную; 

• внутренняя среда собственно системы, которая существует в самоорганизующихся 
системах в форме инициатив активных элементов или создаваемых ими помех. 
Примеры факторов для управления Калининским районом приведены на рисунке 1 

[2]. 
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НАДСИСТЕМА
(требования и потребности)

• Состояние экономики ( социально-
экономическое развитие района, 
промышленность, бюджет, налоги и 
др.);

• Хозяйство (жилищная политика, 
благоустройство и дорожное хозяйство, 
инженерная инфраструктура и др.);

• Социальное развитие (образование, 
культура, здравоохранение и др.);

•  Порядок и безопасность (происшествия 
и чрезвычайные ситуации в районе).

СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА
(состояние)

• Развитие деятельности района;
• Корректировка организационной 

структуры управления районом;
• Автоматизация управления районом;
• Анализ различных факторов.

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ
(ресурсы)

• Финансы;
• Информация, данные, новости;
• Персонал;
• Недвижимость;
• Материально-техническое обеспечение.

АКТУАЛЬНАЯ СРЕДА

• Дружественная (межрегиональное 
сотрудничество, взаимодействие с 
органами самоуправления,  
общественные организации);

• Конкурентная;
• Безразличная (работа с документами, 

т.е. работа с обращениями граждан и 
юридическими лицами, взаимодействие 
с другими районами).  

Рис.1. Схема анализа факторов на примере управления районом 
 

Для уточнения факторов предлагается применить модель, полученная на основе 
информационного подхода А.А. Денисова. Эта модель позволяет учесть кинематику и 
динамику развития факторов. Суть каждого понятия информативной модели является как 
ряд функций (1), определяющих перемены начальной сущности данного понятия: 

 
𝐻 = 𝑓(𝐻𝑖,𝐻𝑑,𝐻𝐿), 

 
где 𝐻𝑖 - начальная сущность фактора, 𝐻𝑑 - сущность процесса развития определения о 
факторе, 𝐻𝐿 - сущность изменения развития определения о факторе [3]. 

Таким образом, для обеспечения полноты выявления факторов предлагается учесть 
кинематику и динамику развития каждого фактора. 

Использование выбранных методик структуризации целей и функций: методика 
Акоффа-Эмери, Кошарского на основе двойственного определения системы Уёмова, 
Прегудова-Сагатовского и прием структуризации актуальной среды, предложенный 
Колосовым [4]. 

В результате получена обобщенная структура целей и функций (рисунок 2). 
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Формирование Калининского района, как 
многофункционального района, старающегося обеспечить 

высокое качество среды жизнедеятельности

Соблюдение норм 
Улучшение основной 

деятельности
Взаимодействие с актуальной 

средой
Решение приоритетных задач
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Рис. 2 Обобщенная структура целей и функций 

 
SWOT анализ способствует формированию структурного представления определенной 

ситуации, на основании которого можно сделать определенные выводы. Это дает 
возможность осуществлять верные и взвешенные решения. Данный анализ принято 
применять, изобразив таблицу, которую зачастую называют SWOT матрицей. В таблице 1 
разберем сильные и слабые стороны формирования района на использование SWOT-анализа. 

 
Таблица 1 – Слабые и сильные стороны развития Калининского района 

Факторы Сильные стороны Слабые стороны 
1. Качество жизни населения 

1.1 Демография Увеличение уровня 
рождаемости 

Преобладание смертности над 
рождаемостью 

1.2 Доходы населения Увеличение номинальной 
заработной платы; 

Различия в уровне доходов 
населения 

1.3 Социальная 
защита населения 

Эффективная работа 
органов по социальной защите 
жителей;  

Малообеспеченные граждане и 
семьи в общей численности 
жителей района 

1.4 ЖКХ Повышение 
энергоэффективности 

Рост цен на услуги ЖКХ; 
Износ коммуникаций; 
Изнашивание части жилого фонда 

1.5 Здравоохранение Наличие и осуществление 
целевых программ, нацеленных 
на понижение заболеваемости 

Нехватка современного 
медицинского оборудования 

1.6 Образование Наличие д/c, школ, колледжей, 
институтов 

Средний уровень 
компьютеризации средних 
учебных заведений; 

1.7 Информационные 
ресурсы 

Автоматизированный сайт 
администрации района; 
Наличие МФЦ по всему району 

 

2. Экономический потенциал 
2.1 Промышленность Стабильная динамика 

увеличения объемов 
Невысокая инновационная 
динамичность; 
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производства промышленной 
продукции; 

Присутствие бесприбыльных 
компаний. 

2.2 Сельское хозяйство Присутствие свободных 
территорий с целью ведения с/х 
деятельности 

Недостаточно результативное 
использование с/х земель 

2.3 Предпринимательская 
деятельность 

Поддержка среднего 
предпринимательства 

Слабая поддержка малого бизнеса. 

 
Выводы. В результате выполненной работы был приведен анализ факторов с 

уточнением информационного подхода и рассмотрены этапы формирования структуры 
целей и функций, основанные на выделении социальных и экономических структур по 
методу STEP-анализа. Рассмотрен этап с точки зрения SWOT-анализа. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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2. Амиров А. А., Волкова В. Н. Модели для выбора направлений развития системы управления 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ ПРИ РАБОТЕ СО СЛОЖНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ В 

СОВРЕМЕННЫХ СУБД 
 

Сложные типы данных, такие как XML и JSON, часто применяются при работе с 
большими объемами информации, так как имеют ряд особенностей, позволяющих упростить 
работу с данными и ускорить различные процессы. Поэтому особенно важно изучить вопрос 
увеличения скорости работы с этими типами и запросами к ним, так как в масштабах 
крупных предприятий и баз данных временные задержки могут в сумме значительно снизить 
производительность и принести серьезный ущерб работе всей системы. Анализ показал, что 
основным методом решения задачи изучения методов повышения скорости работы со 
сложными типами данных является индексирование. 

Формализованная постановка задачи имеет следующий вид. Обозначим заданный 
набор данных как X . Пусть indT  – время, затраченное на поиск данных при использовании 
определенного набора индексов, зависящее от количества данных, содержащихся в базе –  q , 
структуры используемой в запросе на выборку таблицы s , физической организации данных 
d , а также от количества дисковых обращений на чтение rdn  и на запись wtn , и 
использованных в запросе индексов I . Обозначим заданный набор данных как X . Тогда 
имеем: 
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, ,( , , , ) ( )rd wtind ind indT T q I T Xns nd= =                                                 (1) 
 

Таким образом, мы приходим к следующей задаче. Вычислить: 
 

1
* 0arg min{ | ( ) ( ,, , , ) | ,0 1, },ind rind ind i d wtnd indI T T T X T q s d T kT k kn Rn I= = = ≤ < < ∈              (2) 

 
Здесь k  – есть величина оценки времени выполнения запроса по критерию 

производительности, определяемая алгоритмом поиска необходимых данных в базе. 
Таким образом, в рамках решаемой задачи необходимо использовать такой набор 

индексов: 
 

1
, 1,m.

m

k
k

I i k
=

= ∈∑ ,                                                                (3) 

 
который в условиях данных запросов обеспечит наименьшее время их выполнения, т.е. 

min
I

indT → . 
В современных системах управления используются различные типы индексов для 

организации продуктивной работы с данными. Индексы в общем случае создаются в виде 
особых упорядоченных структур на отдельных страницах базы данных. Индекс является 
указателем на соответствующий элемент или объект, строку таблицы или представления, в 
его состав может входить один или более столбцов индексируемой таблицы (представления). 
Наиболее популярным подходом к организации индексов в базах данных является 
использование техники сбалансированных деревьев [1,2]. 

Для того чтобы создать индекс по полю XML, необходимо использовать так 
называемые сбалансированные деревья или b-tree индексы. b-tree – это метод, используемый 
индексом для работы с XML, так как данные этого типа имеют, по сути, древовидную 
структуру. Одной из особенностей этого метода является то, что он принимает параметр 
fillfactor – фактор заполнения для индекса, определяющий в процентном отношении, 
насколько плотно метод индекса будет заполнять страницы индекса. 

Сейчас, наряду с форматом XML, поддерживаемым большинством СУБД достаточно 
давно, многие производители добавили поддержку JSON/JSONB. В связи с этим рассмотрим 
индексирования JSONB данных, используя СУБД  PostgresSQL. 

При индексировании JSONB данных необходимо использовать так называемые GIN 
индексы, которые представляют собой два класса: класс операторов jsonb_ops и класс 
jsonb_path_ops. 

Класс операторов jsonb_ops является классом по умолчанию и поддерживает запросы с 
многими операторами. В отличие от jsonb_ops, класс jsonb_path_ops поддерживает запросы 
только с одним оператором – “@>”, но он значительно производительнее класса по 
умолчанию. Индекс jsonb_path_ops обычно гораздо меньше индекса jsonb_ops для тех же 
данных и более точен при поиске. Таким образом, с ним операции поиска выполняются 
гораздо лучше, чем с классом операторов по умолчанию [3,4]. 

В данной работе решалась задача увеличения производительности системы при 
использовании индексов. Существование индексов может сильно повысить 
производительность системы, если в запросах на выборку часто задаются условия поиска, 
связанные с индексируемыми данными, и при этом система достаточно постоянна. Если же 
происходит частая модификация информации, используемой при поиске, включение новых 
данных, наличие индексов окажет в большей степени негативное влияние. 
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Поэтому, на основании всей совокупности факторов, влияющих на 
производительность, был произведен анализ вариантов применения индексирования 
сложных типов данных для увеличения скорости работы с ними.  

Для экспериментов используем таблицу Federal_subj, содержащую список всех 
субъектов Российской Федерации, в одном из столбцов которой будет храниться XML файл 
с подробной информацией о каждом субъекте. Теперь десять раз выполним запрос на 
выборку данных из созданной таблицы с индексами сложных типов и без их использования. 
Запрос отобразит только субъекты, название административного центра которых начинается 
с буквы «М». Для этого создадим индекс по XML полю с помощью следующего запроса: 

 
CREATE INDEX pcenter ON public."Federal_subj" 
USING btree (((xpath('/subject/admcenter/text()',"Info"))[0]::text)) 
WHERE  (xpath('/subject/admcenter/text()',"Info"))[1]::text ILIKE 'М%'; 
 

Сравним время выполнения запроса  на выборку данных в случае с индексом и без него 
и получим следующий результат: 0 4.9814sT = с, 0.4751s

indT = с.  
Отсюда можно заключить, что при использовании индексов в данном случае 

достигается более чем десятикратное увеличение производительности в области времени 
выполнения запросов. Это связано с тем, что при наличии индекса в процессе поиска нет 
необходимости выполнять синтаксический анализ большого объема данных каждого столбца 
XML. Такой анализ выполняется один раз при создании индекса и каждый раз при 
модификации соответствующих данных. 

Выполним несколько запросов на модификацию данных сначала без использования 
индексов, а затем с помощью них. 
Первый запрос – удаление строк из таблицы Federal_subj, порядковый номер которых 
превышает семьдесят.  

Второй запрос – добавление в таблицу Federal_subj строк, содержащих данные о семи 
субъектах Российской Федерации.  
Третий запрос – изменение столбца таблицы Federal_subj, содержащего данные о семьдесят 
шестом регионе Российской Федерации. 

Далее найдем величины среднего времени выполнения запросов на модификацию 
данных: mod

0 0.980T = с, mod 1.719indT = с. 
Из полученных результатов видно, что использование индексов при модификации 

данных приводит к замедлению работы более чем в 1.75 раза. Это происходит вследствие 
того, что при каждом изменении данных таблицы необходимо модифицировать и сам 
индекс, что требует дополнительных затрат, в том числе временных. 

Для наглядности полученные результаты отобразим графически. На рисунке 1 темным 
выделен график времени выполнения запросов на выборку при отсутствии и наличии 
индексов, светлый график – это время выполнения запросов на модификацию данных. 
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Рис. 1. Среднее время выполнения запросов 

 

Из приведенных результатов можем заключить, что для данной системы введение 
индексов целесообразно, так как более чем десятикратное увеличение быстродействия на 
выборку данных компенсирует незначительное замедление при модификации, с учетом того, 
что на один модификационный запрос приходится 100 запросов на выборку данных, то есть 
с учетом достаточного постоянства системы в силу специфики содержащейся в ней 
информации. Если же соотношение запросов изменится в сторону увеличения частоты 
модификаций данных, положительное влияние индексов в системе перестанет быть 
однозначным. 

Выводы. Рассмотрены различные аспекты, связанные с созданием и использованием 
индексов в базах данных, в особенности при работе со сложными типами. 
Продемонстрирован возможный подход к решению задачи о необходимости введения 
индексов при определенном наборе данных для увеличения быстродействия, при работе с 
данными сложной структуры. 
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ПРОТОТИП ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОПИСАНИЯ И ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ 

 
В настоящее время наблюдается активное информационное развитие. Технические и 

научные достижения современного общества требуют повышения качества систем для 
обработки информации.  

В ходе работы был разработан прототип информационной системы, обеспечивающий 
описание и обработку событий. Работа содержит основные понятия и определения, 
подробное описание составляющих архитектуры информационной системы. Приводятся 
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основные программные компоненты, необходимые для описания и обработки событий, 
определен формат описания. Выявлены их основные функции и возможности.  

Архитектура информационной системы состоит из пяти основных логических слоев, 
представленных на рисунке 1[1]. 

 

 
Рис. 1. Структура программного комплекса 

 
Генератор событий создает новые события на основе фактов. В качестве генератора 

может быть датчик, человек, система. Основной проблемой данного слоя является 
преобразование данных, полученных от генератора, в единый формат, который в 
дальнейшем может обрабатываться системой.  

Канал событий – механизм, по которому происходит передача информации от 
генератора событий к следующему слою информационной системы. Передача событий 
может происходить через соединение TCP/IP или входной файл любого типа (XML, JSON, 
DTD и др.). 

При этом файл должен быть валидным. Для этого дадим определение структурной 
схемы и валидного документа в терминах данной схемы. Структурная схема есть 
совокупность ( ), , , , ,T E A p a r , где: 

• T – множество, состоящее из всевозможных пространств имен; 
• Е – множество типов элементов. Определяется как пара {имя, идентификатор};  
• А – множество типов атрибута.  
• p есть функция из множества E в { }( ),reg E T , { }( ): ( ),p E id E T→ , где ( )id E  – 

множество уникальных идентификаторов типа элемента 
• а есть функция из множества E в множество всех подмножеств множества А. 
• r E∈  и называется типом корневого элемента. Для множества Е должно быть 

соблюдено следующее условие: 
( )0 0 1, , ,..., :n ie E e r e e e i n e E∀ ∈ ≠ ∃ ∀ ≤ ∈  

и существует последовательность 

{ } ( )0 1 1 1( ),, ,..., , , ,..., ( ) ,j i j n i nid E Ts a a a e a a s p e e r− + = ∈ℜ =  . 
Это условие означает «достижимость до любого элемента от корня» 
Интерпретация I XML документа D в терминах структурной схемы 

( ), , , , ,S T E A p a r=  – это набор отображений ( ), ,I φ ϕ σ= , где 

• φ  – это отображение DE , т.е. отображение множества элементов документа на 
множество Е; 

• ϕ  – это отображение DА , т.е. отображение множества атрибутов документа на 
множество А; 
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• σ  – это отображение DТ , т.е. отображение множества узлов документа на 
множество T. 

Также должны выполняться следующие условия: 
• Согласованность имен элементов. Пусть name – функция, ставящая в 

соответствие узлу документа его имя. Тогда : ( ) ( ( ))De E name e name eφ∀ ∈ = ; 
• Согласование имен и значений атрибутов. Пусть value – функция, ставящая в 

соответствие узлу документа его значение. Тогда 
: ( ) ( ( )), ( ) ( ( ))Da A name a name a value a dom aϕ ϕ∀ ∈ = ∈ , где ( )dom х  – это домен принимаемых 

значений типа атрибута; 
• Согласование текстовых узлов. : ( ) ( )Dt T value t tσ∀ ∈ ∈ ; 
• Согласование атрибутов с элементами. Пусть 

{ } ( )[0,..., ] : [0,..., ] ( ) ( )e i e D e iA a i n e E i n a a eϕ φ= ∈ ∀ ∈ ∀ ∈ ∈ ; 

• Согласование обязательных атрибутов. Пусть 1( )seφ −  – множество элементов 

документа D, которые отображаются в тип элемента se . Также пусть ( )sR e  – подмножество  

( )sa e , в которое входят те и только те типы атрибутов, у которых проставлен идентификатор 

обязательности. Тогда 1( ) ( ) : ( )s s s s e se E a R e e e a A a aφ ϕ−∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈ ∃ ∈ = ; 

• Согласование корневого элемента. Для Dr  – корневого элемента документа 

: ( )DD r rφ = ; 

• Согласование содержания элемента. Пусть [ ]0 1, ,...,e nС e e e=  – есть 
упорядоченная последовательность элементов и текстовых узлов, вложенных в e . Тогда 

0: ( ),..., ( ) | ( ( ))D ne E I e I e p eφ∀ ∈ , где ( )iI e  – это одно из двух отображений { },φ σ (в 
зависимости от типа узла). 

Таким образом, документ D является валидным документом для структурной схемы S, 
если существует интерпретация I в терминах S[2]. 

Механизм обработки событий – в этом слое происходит идентификация событий, 
определение реакции на событие. Это может привести к логическому выводу новых 
утверждений. Для реализации данного слоя используется узел-функция-объект(УФО) 
модель. В исчислении объектов абстрактный объект представляет собой набор полей и 
методов. Использование метода объекта – это вызов метода. Поле – частный случай метода. 
Изменение значения поля является частным случаем переопределения метода. Методы 
выполняются в контексте некоторого объекта. Таким образом, любой абстрактный объект 
формально в исчислении объектов представляется в следующем виде [3]: 

, .. , 1,...,[ , ( ) ]i i i i n j j j j mo l b l x bσ∈ ∈= = = , 

где il  - поля объекта, в которых записаны характеристики объекта o ; jl  - методы объекта, в 
которых в скобках указаны их аргументы, а за скобками результаты их работы. УФО-
элемент в обозначениях исчисления объектов представлен на рисунке ниже. 
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Рис. 2 – УФО-элемент в обозначениях исчисления объектов 

 
Узловой объект формально описывается следующим образом 

[ ? ? , ! ! ; ( ? ) ! ; ]i i j j n i j m mG l a l a l F l l l b= = = = = , 
где: 

• ?il  - поле узлового объекта, которое содержит значение входящих связей ?ia . Типы 

данных ?il  и  ?ia  совпадают; 

• !jl  - поле узлового объекта, которое содержит значение исходящих связей !ja . Типы 

данных !jl  и  !ja  совпадают; 

• nl  - метод узлового объекта, преобразующий входные связи в выходные; 

• ml  содержит основные характеристики данного объекта mb  
Последующее действие, управляемое событиями. Оно реализует последствия 

события. Это может быть рассылка сообщений пользователям, загрузка приложения и др.  
Потребитель событий – человек, система или др., получающие информацию о 

событиях или оповещения через информационную систему. 
В результате работы была подробно разобрана структура информационного 

комплекса, рассмотрены основные математические и программные составляющие каждого 
слоя. Также создан прототип информационной системы, обеспечивающий: 

• считывание описания событий, проверки соответствия описания формату, 
определенному в XML схеме; 

• считывание совокупности экземпляров событий, которые впоследствии также 
проверяются на корректность введенных данных и соответствие описанию; 

• формирование объектов класса, отражающих структуру и содержание событий; 
• импорт полученных событий в базу данных PostgreSQL; 
• формирование документа, который при загрузке в Graphviz построит граф. На 

графе будут отображены события и связи между ними. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РАБОТЫ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ В 
СОВРЕМЕННЫХ СУБД 

 
Пространственные данные – это данные о пространственных объектах и их наборах, 

составляющие основу информационного обеспечения информационных систем, хранящих 
информацию о местоположении объектов. В настоящий момент пространственные базы 
данных позволяют выполнять аналитические запросы, содержащие пространственные 
операторы для анализа пространственно-логических отношений объектов. Сфера 
применения пространственных данных вышла из узкой профессиональной области 
благодаря новым технологиям: GPS, GSM, RFID. Пространственные типы данных помогают 
моделировать реальные объекты на плоскости и в пространстве. Таким образом, данная тема 
актуальна в настоящее время, поскольку не только узкие специалисты становятся 
пользователями пространственных баз данных.  

Целью работы является исследование данных пространственного типа, изучение 
особенностей работы с ними в различных СУБД, решение практических задача связанных с 
обработкой пространственных данных в SQL Server. Объект исследования – данные 
пространственного типа в современных СУБД.  

В работе решены следующие задачи: 
1. проведение сравнительного анализа современных СУБД, обеспечивающих поддержку 

методов и средств работы с пространственными данными; 
2. исследование основных методов работы с пространственными типами geometry и 

geography в различных современных СУБД; 
4. изучение принципов пространственного индексирования; 
5. решение задачи об упаковке с помощью инструментов SQL Server. 

Одной из наиболее важных проблем является интеграция пространственных данных с 
остальными типами, хранящихся в реляционной системе управления базами данных. 
Необходима обработка транзакций, динамическая реорганизация данных, возможность 
хранения и управления пространственными структурами, наличие механизмов, 
позволяющих разграничивать доступ к данным и обеспечивать бесперебойную работу 
системы [1].   

Ведущие производители программного обеспечения в 1994г. основали консорциум 
открытых ГИС-технологий – Open Geospatial Consortium (OGC). OGC – это международная 
некоммерческая организация, которая стремится сделать качественные открытые стандарты 
для глобального геопространственного сообщества [2].  

В 2004 г был выработан стандарт, получивший название OpenGIS, в котором 
содержатся требования к функционалу, заложенные в архитектуру пространственных 
расширений СУБД. В настоящее время большинство распространенных реляционных СУБД 
(PostgreSQL, MySQL, Oracle, DB2, SQL Server и др) в той или иной мере поддерживают 
данный стандарт.  

В табл.1 представлено сравнение некоторых возможностей работы с 
пространственными данными двух популярных СУБД: SQL Server и MySQL. Основные 
различия заключаются в синтаксисе, однако SQL Server предоставляет немного больше 
возможностей работы с пространственными данными в свободных версиях, поэтому 
практические задачи по данной теме решены при помощи инструментов SQL Server. 
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Табл.1 Сравнение средств обработки пространственных данных в SQL Server и MySQL 
Сравниваемый параметр MySQL SQL Server 

Создание объектов 
пространственного типа 

Разный синтаксис.  
geomfromtext('POINT(1 1)',0), 
LineFromText('LINESTRING (3 
5, 6 6)',0) 

Разный синтаксис. 
STGeomFromText ('POINT (1 1)',0), 
STLineFromText('LINESTRING  
(3 5, 6 6)',0) 

Использование 
пространственных 
методов 

Отличие в названии метода. 
Метод Equals(@L, @L1) для 
сравнения двух объектов 

Отличие в названии метода.  
Метод STEquals(), возвращающий 
значение 1, если оба объекта 
идентичны. 

Метод определения 
расстояния между 
объектами 

Существует не во всех версиях 
MySQL. Метод 
ST_Distance(@L1,@L) был 
включен в версию 5.6.1 

Во всех версиях SQL Server 
существует метод 
@L1.STDistance(@L) 

Создание 
пространственного 
индекса 

Синтаксис аналогичен 
созданию обычного индекса с 
использованием ключевого 
слова SPATIAL. Не 
используется ряд свойств, 
доступных в SQL Server.  

Синтаксис создания 
пространственного индекса имеет 
больше возможностей. Например, 
задавать размер ограничивающего 
прямоугольника. 

 
Пространственный тип данных сложен по структуре. Пространственные базы данных 

обладают особым набором методов, а также расширенной функциональностью, которая 
позволяет хранить в бинарном типе целостный пространственный объект, объединяющий 
традиционные и геометрические типы данных [3]. Тип данных geometry включает в себя 
набор геометрических объектов, расположенных на двумерной плоскости в декартовой 
системе координат: point, multipoint, linestring, multilinestring, polygon и др. Каждый из 
объектов представлен совокупностью параметров: координаты в плоской системе координат, 
уровень, мера, идентификатор пространственной ссылки (SRID, Spatial Reference Identifier). 
Каждый объект поддерживает свой определенный набор методов: STGeomFromText(), 
Parse(), STDimension(), STEquals(), STGeometryType(), STArea() и др [4].  

Тип данных geography описывает объекты на земной поверхности, представляющей 
собой трехмерный сплющенный сфероид.  Объект geography содержит набор параметров: 
широта, долгота, уровень, мера, идентификатор пространственной ссылки SRID. Система 
идентификации пространственных ссылок определена стандартом Европейской группы 
Petroleum Survey (EPSG)[4]. Для объектов типа geography существует свой набор методов: 
STDisjoint(), STIntersection(), STIntersects(), STDifference() и др. 

Для увеличения скорости доступа к данным SQL Server использует пространственные 
индексы, представляемые двумерными пространственными данными в линейном порядке 
сбалансированных деревьев. Однако существует ряд ограничений в SQL Server, 
накладываемых на индексы пространственного типа [5]. 

В качестве практического примера использования пространственных данных 
приведено решение задачи об упаковке объектов, имеющих разное пространственное 
расположение. Многокритериальная задача об упаковке подразумевает, что имеется М 
объектов, которые нужно упаковать в К контейнеров для перевозки, причём значение К 
много меньше М. Упаковка должна осуществляться наилучшим образом. Формальная 
постановка задачи определена формулами: 

𝐶1 = ��𝑎𝑖𝑙
𝑀

𝑖=1

𝐾

𝑙=1

→ 𝑚𝑎𝑎, 𝐶2 =
|𝐼+|
𝑀

→ 𝑚𝑎𝑎, �𝑣𝑖𝑗𝑎𝑖𝑙
𝑀

𝑖=1

≤ 𝑉𝑖𝑗, 𝑗𝑗[1,𝑃], 𝑙 ∈ [1,𝑃], 
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где 𝑎𝑖𝑙 - булевая переменная, определяющая факт упаковки i-го объекта в l-й контейнер, 
𝑣𝑖𝑗  - j-й физический параметр i-го объекта, 𝑉𝑖𝑗 - j-й физический параметр l-го контейнера, P – 
количество физических параметров, 𝐼+ - множество тех упакованных объектов, для которых 
не найдется более ценных среди неупакованных [6].  

Существуют два основных метода решения задачи: метод, основанный на функции 
полезности, и метод Парето. Задача решена при помощи инструментов SQL Server с 
использованием пространственных данных типа geometry и методов работы с ним для 
определения критерия удаленности объекта от контейнера. Программный код расчета 
критерия представлен на языке Transact-SQL в виде функции distance_criterion, 
принимающей два объекта пространственного типа geometry. 

CREATE FUNCTION distance_criterion (@taram_con geometry, @param_obj geometry)      
RETURNS INT    BEGIN 
--Объявление переменной оценки удаленности объекта от контейнера 
DECLARE @distance INT;                          
--Использование пространственного метода сравнения объектов                
IF (@param_obj.STEquals(@taram_con) = 1) SET @distance = 9; 
ELSE  BEGIN  
--Использование пространственных методов определения координат объектов типа 

geometry 
SET @distance = (@param_obj.STY - @taram_con.STY) + (@taram_con.STX-

@param_obj.STX); 
IF (@distance = 10) SET @distance = 1; 
ELSE SET @distance = 10-@distance;  END 
RETURN @distance   END; 
 В программе упаковка объектов представлена в виде цикла, в условии которого 

проверяется, помещается ли текущий объект в контейнер физически, а также остались ли 
еще неупакованные объекты. Результат программного решения полностью совпадает с 
аналитическим решением задачи. В программном коде используются данные типа geometry, 
различные пространственные методы создания объектов, методы отображения и 
использования их характеристик, а также пространственное индексирование. 

Выводы. В работе были изучены основные методы и средства работы с 
пространственными типами данных GEOMETRY и GEORAPHY, рассмотрены ведущие 
современные системы управления базами данных, проведен их сравнительный анализ, 
написан программный код на языке SQL в системе SQL Server, возвращающий решение 
задачи об оптимальной упаковке объектов в контейнеры при различных исходных данных.  
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А. А. Пирогова, А.В. Логинова 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

 
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДОВ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Актуальность. Деятельность любого предприятия связана с постоянным обновлением 

действующего оборудования, технологических процессов, применяемых материалов, 
совершенствованием процесса организации труда и управления предприятием. Это 
непрерывное совершенствование достигается путем разработки и внедрения нововведений в 
различные сферы деятельности организации. При внедрении нововведений возникает задача 
определения их приоритетности как основания для формирования плана их внедрения. 

Цель работы: разработка моделей управления инновационной деятельностью 
предприятия на основе экспертных методов. 

При оценке эффективности инновационной деятельности будет учитываться влияние 
инновации на реализацию перспективных целей предприятия, а также будет проведена 
оценка влияния на организационные цели разных инноваций. 

Общая идея для построения моделей оценки инноваций представлена на рисунке 1 [1].  
 

 
Рисунок 1 – Идея построения моделей оценки инноваций 

 
Таким образом, при оценке инноваций определяются их связи  с организационными 

целями: INN φ Z, где 
INN = {INN1, INN2, INN3, …, INNi,… , INNm} – множество оцениваемых инноваций; Z  

= {Z1, Z2, Z3, …, Zj,… , Zk} – множество организационных целей; а φ отражает вид и характер 
связи между инновациями из множества INN и целями из множества Z. 

За основу при разработке моделей оценки инноваций были взяты методы, 
использующие экспертные оценки. Один из них - метод решающих матриц 
Г.С. Поспелова [2]. 

Модель, основанная на методе решающих матриц, включает в себя три уровня (рис. 2) 
: },...,{ 1 maaA =  - цели (цель) компании. Изначально экспертами назначаются оценки 

относительной важности каждого элемента mi aaa ,...,...,1 ; },...,{ 1 nbbB =  - критерии, по 
которым оцениваются инновации. Оценки относительной важности данных элементов (

ng βββ ,...,...,1 ) вычисляются после определения весов связей между ними и элементами 
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первого уровня; },...,{ 1 zccC =  - инновации. В результате работы с моделью получаются 

оценки относительной значимости инноваций zk γγγ ,...,...,1 , которые показывают наиболее 
предпочтительные инновации.  

 

 
Рисунок 2 – Модель оценки инноваций, основанная на методе решающих матриц 

 
Отношения между элементами двух соседних уровней определяются с помощью 

заполнения решающих матриц. Количество строк равно числу элементов на нижележащем 
уровне, чисто столбцов – количеству элементов на вышележащем уровне. Значение элемента 
на пересечении строки и столбца соответствует оценке связи между данными элементами. 

Алгоритм оценки инноваций на основе метода решающих матриц представлен на 
рисунке 3. 

В ходе данной работы были построены также модели оценки инноваций на основе 
таких методов как: метод, основанный на методике ПАТТЕРН [3], метод оценки значимости 
элементов иерархической структуры Т. Саати [4], методы, основанный на информационном 
подходе А.А. Денисова [5]. 

Апробация предложенных моделей выполнялась на примерах из практики управления 
предприятиями различного размера и сфер деятельности, в том числе: медицинское 
учреждение, фирма, занимающаяся разработкой программного обеспечения, компания, 
производящая продукты питания. 

Например, модель, основанная на методе решающих матриц, была использована для 
оценки маркетинговых инноваций компании, производящей продукты питания. Выделены 
три уровня, представленные на рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Алгоритм метода решающих матриц 

 
 

 
Рисунок 4 – Иерархическая структура маркетинговой стратегии организации 

В результате выполненных расчетов был получен следующий вариант распределения 
стратегических шагов, с учётом их приоритетов. 1. Проведение рекламной кампании. 2. 
Выход на новый рынок. 3. Изменения в дизайне. 
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Результаты оценки в данной работе предлагается использовать для определения 
приоритетности внедрения инноваций. Данная система оценки инноваций будет актуальна, 
прежде всего, в больших организациях, имеющих сложную организационную структуру. 
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МНОГОУРОВНЕВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 

ОРГАНИЗАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА 

 
В работе предлагается идея построения многоуровневой модели для задачи подбора 

(отбора и набора) и расстановки претендентов на должность в организации. В настоящее 
время подобные задачи являются основными в вопросах управления человеческими 
ресурсами организации и решаются регулярно, и, кроме того, данные задачи обладают 
высокой степенью неопределенности, поскольку вероятность успеха сотрудника, а также 
самой организации, зависит от многих, как внешних, так и внутренних факторов. Поэтому 
использование многоуровневой модели принятия решения в данном случае представляется 
вполне оправданным. 

Центральное место в модели занимают компетенции, которые образуют 
компетентностную модель. Компетентностная модель будет уникальна не только для 
отдельной организации, но и для конкретной должности в организации. Данная модель 
представляет собой упорядоченный перечень компетенций, необходимый каждому 
сотруднику для успешного выполнения трудовых функций и планируемого достижения 
стратегических целей организации. К компетенциям, которые входят в данный перечень, могут 
относиться знания, умения, навыки, опыт деятельности, личностные характеристики 
сотрудников. Компетентностная модель может быть построена как c учетом требований 
государственных стандартов, так и на основе имеющегося у организации опыта в области 
управления персоналом.  

На рис. 1 представлена идея многоуровневой модели. В её составе выделены несколько 
уровней:  

1. Уровень структуры организационных целей и функций, который включает в себя: 
глобальную цель организации, на основе которой формируется стратегия организации; 

{ } { }1,..., 1,k iZ z z z i k= = ∈  — подцели для достижения глобальной цели; 
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{ } { }1,..., 1,s iU u u u i s= = ∈  — задачи, которые решаются для реализации подцелей целей; 

{ } { }1,..., 1,l iF f f f i l= = ∈  — функции. 

2. Уровень компетенций { } { }1,..., 1,n iK k k k i n= = ∈ . Данный уровень может включать в 

себя перечни компетенций (в т.ч. объединенные в группы по определенным 
признакам), соответствующие государственным стандартам, а также перечни 
компетенций, соответствующие требованиям самой организации. 

3. Уровень структуры организационного управления, который определяет состав 
подразделений, должностей и связи между ними. Может включать в себя: должности 

{ } { }1,..., 1,h iD d d d i h= = ∈ ; подразделения (отделы, службы и т.п.) 

{ } { }1,..., 1,p iSd Sd Sd Sd i p= = ∈ ; другие элементы — подуровни организационной 

структуры (например, департаменты). 
Таким образом, разрабатывается не только структура организационных целей и 

функций (для формирования которой рекомендуется применять методики структуризации 
целей [1, 2]), но также учитывается, что сотрудники, занимающие определенное место в 
организационной структуре, должны обладать соответствующим набором компетенций, 
чтобы выполнять эти функции. 
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Рис. 1. Идея многоуровневой модели организационного управления на основе компетентностного 

подхода  
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Обобщенная постановка задачи управления человеческими ресурсами состоит в отборе 

претендентов из множества { } { }1,..., 1,m jС с с с j m= = ∈  на должность из множества 

{ } { }1,..., 1,h iD d d d i h= = ∈ , с учётом состава функций для этой должности из множества 

{ } { }1,..., 1,l iF f f f i l= = ∈
 
и требуемых для выполнения конкретных функций компетенций из 

множества { } { }1,..., 1,n iK k k k i n= = ∈ .  

Из всех претендентов выбирается тот, кто в наибольшей степени обладает 
компетенциями, требуемыми для выполнения функций определенной должности. Для 
сравнения претендентов друг с другом каждый из них оценивается по каждой компетенции, 
в результате чего формируется  результирующая оценка каждого претендента 

( , ), ,j j j j jo o K с с С o O= ∈ ∈ , 

где { } { }1,..., 1,j m jo O o o o j m∈ = = ∈  — оценка j-го претендента из множества { }1,jС с j m= ∈

; { } { }1,..., 1,n iK k k k i n= = ∈  — множество всех компетенций. 

Тогда целевой критерий задачи можно определить следующим образом: 
{ }* max ( , ) ,j j jj

o o K c=  

необходимо из множества результирующих оценок всех претендентов выбрать 
максимальную, что означает отобрать претендента с наилучшей оценкой по всем 
компетенциям. 

При формировании модели компетенций и оценки их значимости используются 
экспертные процедуры, где в роли экспертов могут выступать линейные руководители, 
менеджеры по подбору персонала, психологи и т.д. 

В данной работе для реализации задачи оценки компетенций, построения 
компетентностной модели и дальнейшей оценки сотрудников предложено использовать ряд 
методов и их модификации. В том числе предлагается использовать оценки относительной 
важности из методики ПАТТЕРН [3, 4], метод анализа иерархий (МАИ) Саати [5], 
модификация метода решающих матриц (МРМ) многоуровневой модели Г.С. Поспелова [6]. 
Поскольку перечисленные методы предлагают использование экспертами шкал различного 
типа, удобным стало сопоставление полученных с помощью различных моделей результатов 
путём построения гистрограмм (рис. 2. а, б, в).  

Результаты оценок компетенций предлагается использовать в качестве входных данных 
для решения задачи о расстановке сотрудников (распределения между ними работ). Как уже 
говорилось, оценке подлежат не только компетенции, относящиеся к профессиональным 
знаниям, умениям и навыкам, но и связанные с социально-психологическими особенностями 
личности сотрудника. Поэтому дополнительно предлагается оценивать компетенции 
используя методы организационной психологии (например, подход М. Белбина, 
выделившего «восемь ролей в команде»). 

Выводы. Таким образом, в работе предлагается и разрабатывается комплекс моделей 
управления человеческими ресурсами, которые основаны на оценках компетенций 
сотрудников, как профессиональных, так и личностных. С практической стороны 
предлагаются математические модели и некоторые их программные реализации, 
позволяющие производить вычисления, выполняемые при решении задач отбора или 
расстановки в предлагаемых моделях. 
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Рис. 2 – а)  Результаты оценки 7-ти претендентов, полученные с помощью оценки относительной 

важности из методики ПАТТЕРН;  б) Результаты оценки 7-ти претендентов, полученные с помощью 
модели, основанной на МРМ; в ) Результаты оценки тех же 7-ти претендентов, полученные с 

помощью модели, основанной на МАИ 
 
В заключение следует отметить, что идея многоуровневой экспертной оценки 

человеческих ресурсов, основанная на компетенциях, может быть использована, прежде 
всего, в крупных организациях, имеющих сложную структуру управления и уделяющих 
внимание разработке собственных компетентностных моделей. 
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ОБРАБОТКА НЕТОЧНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ КЛАСТЕРИЗАЦИИ, СОГЛАСОВАННАЯ С 
ИХ ТОЧНОСТЬЮ 

 

При решении многих задач автоматизации применяют кластеризацию для выделения в 
обрабатываемых данных групп, соответствующих схожим объектам, сигналам, явлениям. 
Оперативное отнесение получаемых в реальном времени результатов измерений к той или 
иной группе позволяет диагностировать близость текущей ситуации с уже имевшими место в 
прошлом событиями и принять соответствующие решения. В большинстве практических 
ситуаций подвергаемые обработке данные являются результатами измерений и 
соответственно искажены погрешностями. Как следствие, неточными будут и результаты 
выполняемых с ними действий и операций, включая кластеризацию. Отсутствие учета этого 
обстоятельства может привести к необоснованным выводам и решениям, в том числе – к 
неверному определению количества кластеров, к неправильному отнесению к той или иной 
группе. С другой же стороны с принятием во внимание неопределенности исходных данных, 
подвергаемых обработке, возникает возможность упростить процедуру кластеризации, 
согласовав сложность используемых при ее выполнении средств с точностью исходных 
данных, выполнив по сути дела ее регуляризацию. Настоящая работа обсуждает данное 
обстоятельство и представляет собой продолжение исследований, начатых в [1]. 

Введение. В большинстве практических ситуаций оценка качества и достоверности 
получаемых при кластеризации результатов сводится к исследованию влияния, 
оказываемого неверно взятым числом кластеров, большей, чем следует, размерностью 
подвергаемых кластеризации исходных данных, и робастностью выбранного метода 
кластеризации. Такой подход не удовлетворителен, поскольку на точность конечных 
результатов не менее, а чаще всего – и более значительное влияние оказывает погрешность 
исходных данных. Вместе с тем на практике зачастую их метрологические характеристики 
во внимание не принимаются. 

Из работы [1] следует, что учет неточности исходных данных позволяет не только 
согласовать результаты кластеризации с объемом полезной информации, действительно в 
них содержащейся, но и достичь конечных результатов быстрее и проще. Разработанный в 
[1] подход позволяет обоснованно принимать решения при определении числа кластеров, но 
оставляет открытым вопрос подготовки исходных данных к кластеризации. 

В настоящей работе выполнено сравнение результатов кластеризации при обработке 
временных рядов результатов измерений с учетом их метрологических характеристик. 
Для выделения признаков использовались алгоритм сингулярного спектрального 
разложения (далее SSA) и подход, основанный на переводе временного ряда в частотную 
область с помощью быстрого преобразования Фурье (далее FFT). 

 Модификация алгоритма SSA. Алгоритм SSA детально описан в [2], поэтому для 
пояснения основных вносимых в него изменений, производимых для учета 
неопределенности исходных данных, ниже кратко перечислены лишь его основные пункты. 
Суть метода заключается в последовательном выполнении следующих действий. 

I. Формирование траекторной матрицы.  
 Из исходного ряда F, образованного значениями f1, f2, …, fN, формируется траекторная 
матрица размером L×K, где L – длина скользящего окна, налагаемого на ряд F. Требуется, 
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чтобы 1<L<N. Количество возникающих при наложении окна групп значений в ряду F равно 
K = N–L+1. Каждая группа образует вектор траекторной матрицы X = [X1, …, XK], где 
X1 = (f1, …, fL)T, X2 = (f2, …, fL+1)T и т. д. 

II. Сингулярное разложение. 
 Далее производится сингулярное разложение матрицы S = X XT, по итогам которого 
получаются ее собственные числа l1>l2>…>lL и собственные вектора U1, U2, …, UL.  Пусть 

ii
T

i UXV λ/= , где i = 1, 2, … rank(X). Как следствие, матрица X разлагается в ряд 

)(rank1 ... XXXX ++= , где T
iiii VUX λ=  – i-ая собственная элементарная матрица для Х. 

III. Группировка и диагональное усреднение. 
 Для того чтобы выделить наименее информативные составляющие в полученном ряду 
элементарных матриц, производится анализ векторов Ui и чисел iλ  (конкретное содержание 
анализа зависит от решаемой задачи). В итоге определяется индекс imax и для всех Xi при 
i = 1, 2, … imax выполняется диагональное усреднение. В итоге оказываются восстановлены 
отсчеты различных компонент исходного временного ряда (отвечающие за тренд, 
периодические колебания, шумовая составляющая), в сумме дающих приближение сигнала. 
 Основные изменения, вносимые развиваемым в настоящей работе подходом в 
алгоритм SSA, заключаются в следующем. 

1) Выделение и отбор количества собственных чисел исходных сигналов. 
 Предлагается определить для каждого исходного сигнала необходимое значение imax в 
пункте III алгоритма SSA таким образом, чтобы восстановленное приближение исходного 
временного ряда полностью укладывалось в область его неопределенности, определяемые 
погрешностью измерения каждого отдельного значения этого ряда.  
 Определив значение imax для каждого обрабатываемого сигнала, выбираем из 
получившегося набора наибольшее значение. Последнее задает размерность векторов 
признаков исходных сигналов, по которым выполняется кластеризация. 

2) Привлечение сведений о метрологических характеристиках обрабатываемых рядов. 
 Для того чтобы провести кластеризацию метрологически обоснованно, вместе с 
результатами измерений f1, f2, …, fN необходимо использовать сведения о пределах их 
возможной погрешности, которые должны быть известны из технической документации. Все 
описанные выше действия алгоритма SSA по пунктам I и II следует выполнять, реализуя 
метрологическое автосопровождение вычислений с неточными исходными данными по 
методу [3] или используя метод Монте-Карло. 

3) Кластеризация. 
Кластеризации подвергаются вектора, заполненные значениями собственных чисел li, 

i = 1, 2, … imax. Для каждого из значений li получена индивидуальная характеристика его 
погрешности (согласно пункту 2). В результате кластеризации определяются координаты сk 
центров кластеров, где k = 1, 2, …, M с пределами погрешности, унаследованной от 
неточности исходных данных. Качество выполненной кластеризации оценивается величиной 
R2, равной сумме расстояний от классифицируемых векторов до ближайших к ним центров 
кластеров. Для значения R2 оцениваются характеристики погрешности, унаследованные им 
от неточности исходных данных – пределы возможной абсолютной погрешности ∆. Для 
метрологически обоснованного выбора числа кластеров, согласованного с обрабатываемыми 
данными, применяется итерационная процедура, предложенная в работе [1]. 

1. Назначить количество кластеров M = 1. 
2. Выполнить кластеризацию, оценить R2 и ∆, присвоить R2

prev = R2 и ∆prev = ∆. 
3. Назначить M = M+1. 
4. Выполнить кластеризацию, оценить R2 и ∆, присвоить R2

next = R2 и ∆next = ∆. 
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5. Если R2
prev–R2

next≤∆prev, то выйти из процедуры, иначе принять R2
next=R2

prev, 
∆next =∆prev  и перейти к пункту 3. 

 Идея предлагаемого подхода заключается в том, что если уточнение результатов 
кластеризации, вызванное увеличением числа кластеров, оказывается не значимей их 
погрешности, унаследованной от неточности исходных данных, то кластеризацию следует 
прекратить, иначе – увеличить число кластеров и продолжить процедуру.  
 Модификация алгоритма FFT выполнена полностью аналогично представленным 
выше действиям для алгоритма SSA и частично рассмотрена в работе [1]. 

Сравнение. Выполним сопоставление результатов метрологически обоснованной 
кластеризации временных рядов, дополненных их метрологическими характеристиками, 
выполненной с применением методов SSA и FFT. 

Представленные процедуры были применены к набору сигналов измерительной 
информации, взятому из базы данных [4], в предположении, что относительная погрешность 
их отсчетов не превосходила 5%. Для каждого возможного количества кластеров были 
вычислены значения R2±∆. Алгоритм FFT в качестве обоснованного числа кластеров 
предлагает значение M = 10, а SSA – M = 16. Это вызвано тем, что сами значения R2 для двух 
методов сильно различаются по причине выбора совершенно разных признаков при 
подготовке исходных данных к кластеризации алгоритмами SSA и FFT. Данные различия 
при достаточно точных исходных данных оказывают более существенный вклад в результат 
кластеризации. Но если погрешность исходных данных оказывается более значительной, то 
этот вклад нивелируется. Это обстоятельство иллюстрирует рис. 1, на котором приведены 
результаты применения представленных процедур к набору сигналов, взятых из той же базы 
данных [4], но уже в предположении, что относительная погрешность их отсчетов не 
превосходит 50%. Видим, что оба метода в таком случае указывают на значение M = 5. 

Рис. 1. Кластеризация с применением алгоритмов FFT (а) и SSA (б) 
 

Таким образом, выполненные расчеты подтверждают предположение, выдвинутое в [1], 
о том, что при невысокой точности сигналов измерительной информации, подвергаемых 
кластеризации, результаты работы сложных алгоритмов будут совпадать с результатами 
работы более простых методов (алгоритм SSA в несколько раз более трудоемок, чем FFT), а, 
значит, последние окажутся в таком случае предпочтительней для использования. Кроме 
того, в известной мере сама задача кластеризации окажется регуляризированной. 

Выводы. В данной работе изложены основы метрологически обоснованной 
кластеризации, выполнены расчеты и сравнение полученных результатов при применении 
разных подходов к обработке сигналов измерительной информации. Представлен пример, 
иллюстрирующий, что сложность выбранного для кластеризации алгоритма должна быть 
согласована с точностью исходных обрабатываемых данных. 
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ОПЫТ СОПРЯЖЕНИЯ ЁМКОСТНОГО ДАТЧИКА СИЛЫ С КОМПЬЮТЕРОМ 

 
В настоящее время одним из направлений развития измерительной техники является 

разработка и производство так называемых интеллектуальных датчиков. Под 
интеллектуальностью здесь понимается не использование нейронных сетей, а применение 
встроенной электроники, обеспечивающей получение и обработку сигналов с сенсоров, 
вывод данных по цифровым каналам связи и реализацию функций метрологического 
самоконтроля [1]. 

Современная персональная вычислительная техника позволяет не только решать 
бытовые задачи, но и создавать полноценные измерительные системы, поэтому широкое 
распространение получают “виртуальные приборы” – системы, использующие персональный 
компьютер (ПК) для управления различным оборудованием. Одним способов управления 
приборами заключается в применении обобщённого интерфейса VISA (Virtual Instrument 
Software Architecture, архитектура программного обеспечения виртуального инструмента). 
VISA является стандартом для конфигурирования, программирования и поиска 
неисправностей измерительных систем [2].  

Существует множество физических интерфейсов, используемых в персональных 
компьютерах и микроконтроллерах [3]. Однако, вне зависимости от выбранных 
интерфейсов, напрямую датчики (и тем более – чувствительные элементы) к компьютеру 
подключены быть не могут. В интеллектуальных датчиках также зачастую используются 
промышленные интерфейсы (RS-485, CAN, и др.), которые аппаратно несовместимы с ПК. 
Поэтому стоит вопрос в физическом и программном сопряжении датчиков с ПК. 

Для подключения датчиков к компьютеру промышленностью предлагается большой 
выбор оборудования, позволяющего решать широкий спектр задач: от простого ведения 
журнала данных до высокопроизводительных автоматизированных испытаний [4].  

Данные приборы, как правило, включают в себя шасси, контроллер и различные 
модули ввода-вывода, что заметно сказывается на габаритах, стоимости и 
энергопотреблении. Кроме того, такие системы в силу универсальности, избыточны по 
функционалу.  

Альтернативой сложным системам являются так называемые отладочные платы для 
различных микросхем. Данные платы выпускаются самим производителем и позволяют 
осуществлять тестирование и настройку используемого оборудования и программного 
обеспечения [5].  Однако, даже несмотря на использование одних и тех же интерфейсов 
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(например, USB для подключения к компьютеру и I2C для подключения к микросхемам), 
очевидно, что отладочные платы одного производителя не будут оперировать с датчиками и 
микросхемами другого производителя. Что, безусловно, сказывается на гибкости 
разрабатываемых систем.  

В рамках работы по повышению точности измерения массы (силы) было решено 
создать лабораторный макет, осуществляющий сопряжения ёмкостного датчика силы с 
компьютером с использованием различных интегральных микросхем преобразования 
ёмкости в код. В настоящее время макет реализован с использованием микросхемы AD7746. 
Микросхема представляет собой сигма-дельта преобразователь ёмкость-код с высоким 
разрешением и интерфейсом I2C [6]. 

Для исследований был взят разработанный на кафедре Измерительных 
информационных технологий и зарекомендовавший себя ёмкостной датчик силы ЕДС-300. 

Принцип работы датчика основан на изменении воздушного зазора между двумя 
прогибающимися симметричными мембранами при воздействии нагрузки [7].  

Для организации и визуализации процесса измерений в среде LabVIEW было 
разработано приложение, виртуальный прибор (ВП). LabVIEW имеет встроенные 
инструменты VISA (“VISAInput/Output” и “VISARead”), что позволяет подключать 
собственное оборудование к ПК по стандартным интерфейсам (например, как в нашем 
случае, USB). Интерфейс приложения содержит информационное табло, на которое 
выводится измеренные значения ёмкости, вычисленное значение массы, осуществляется 
вывод данных в форме графиков.  

Для передачи данных от преобразователя ёмкость-код на компьютер необходим 
дополнительный контроллер, который, в свою очередь, является преобразователем USB-I2C. 
В качестве такого контроллера на первом этапе выбрана готовая микроконтроллерная плата 
на основе микропроцессора ATmega328. Плата позволяет оперативно проводить 
макетирование и отладку системы. Учитывая тот факт, что данные через микроконтроллер 
проходят исключительно в цифровом виде и без вычислений, дополнительной погрешности 
в канал связи не вносится. Однако, в силу своих габаритов, плата не позволяет поместить 
контроллер и преобразователь непосредственно в датчик, поэтому, при дальнейшем развитии 
макета, планируется построить более компактную версию преобразователя. Также 
рассматривается возможность реализации без использования дополнительного внешнего 
микроконтроллера, а все функции управления осуществлять прямо в виртуальном приборе.  

В итоге был получен макет, структурная схема которого изображена на рис.1.  

 
Рис. 1. Структурная схема макета 

 
Макет работает следующим образом. В персональном компьютере запускается 

виртуальный прибор, выполненный в среде LabVIEW. К ПК по интерфейсу USB 
подключается микроконтроллерная плата (МП). Сигнал с датчика силы поступает в 
преобразователь ёмкость-код.  

МП по интерфейсу I2С управляет преобразователем ёмкость-код, т.е. задаёт режимы 
работы, осуществляет проверку валидности получаемой информации и пересылает данные в 
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виртуальный прибор. Для исключения различных наводок, влияющих на точность 
измерения, преобразователь и МП помещены в металлический корпус, являющийся экраном.  

Таким образом, в результате работы был построен бюджетный и сравнительно 
малогабаритный макет, осуществляющий сопряжение ёмкостного датчика силы с 
персональным компьютером. Подготовленное программное обеспечение микроконтроллера, 
а также построенный на базе LabVIEW виртуальный прибор позволяют использовать макет 
как реальную измерительную систему.  

Стоит отметить, что макет был испытан, и совместно с модификацией датчика силы 
позволил получить цифровой датчик силы с погрешностью менее 0,2%. 

В дальнейшем планируется испытать другие преобразователи ёмкость-код, и 
модифицировать систему в двух вариантах: для интегрирования её в датчик, к которому не 
предъявляется особые требования к габаритам, а также для “интегрирования” в кабель связи, 
т.е. в виде малогабаритного преобразователя, который подключается к выносному 
компактному датчику.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЕРНА 
 

Использование данных о физико-механических свойствах керна позволяет 
существенно повысить точность трехмерных компьютерных геологических моделей [1], 
применяемых при проведении геологоразведочных работ, определении коллекторских 
свойств и нефтегазонасыщенности месторождения, разработки залежей нефти и газа. 
Применение цифровых моделей на всех этапах разработки месторождений является основой 
инновационной технологии повышения эффективности добычи полезных ископаемых. 

Целью исследования являлось определение эффективных механических 
характеристик керна с учетом его пористой микроструктуры, определяемой на основе 
данных рентгеновской томографии. Для определения эффективных свойств используется 
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метод конечно-элементной гомогенизации, основанный на решении ряда краевых задач 
теории упругости, пороупругости и пороупругопластичности [2] в трехмерной постановке. 

Внешний вид используемого в расчетах керна, данные его компьютерной томографии, 
а также его конечно-элементная (КЭ) модель показаны на рис. 1. 

 

     
а) б) в) г) д) 

Рис. 1. Используемый в расчетах керн: а) внешний вид; б) и в) данные компьютерной томографии; г) 
и д) 3D конечно-элементная модель без (слева) и с представлением (справа) внутренней структуры 
нефтенасыщенных изолированных (показаны фиолетовым цветом) и связанных (показаны красным 
цветом) пор. Размер вокселя – 500 мкм, число вокселей - 328 704, конечных элементов – 5 259 264, 

число степеней свободы – 64 071 720. 
 

Учет неоднородностей на различных структурных уровнях (микро - уровень отдельных 
нефтенасыщенных пор, мезо – уровень конгломератов связанных пор, макро – уровень 
самого керна) требует адаптации вычислительной модели и используемых моделей 
материалов (эффективные свойства материалов на каждом структурном уровне получаются 
путем гомогенизации свойств на более низком уровне), что, в свою очередь, ведет к 
необходимости адаптации архитектуры используемой памяти. Необходимый объем 
оперативной памяти, как и число степеней свободы, имеет кубическую зависимость от числа 
разбиений числа ребра вокселя. КЭ модели керна с различным числом конечных элементов 
на воксель, построенные с целью исследования необходимого разрешения модели для 
корректного учета отдельных нефтенасыщенных пор, представлены, на рис. 2. На рис. 3. 
показан график зависимости числа степеней свободы и используемой памяти от количества 
конечных элементов на воксель. 

Расчеты производились с помощью КЭ программных комплексов ANSYS и 
PANTOCRATOR [3]. Результаты КЭ расчетов полей перемещений, деформаций и 
напряжений при одноосном сжатии керна показаны на рис. 4. На основе полученных данных 
может быть произведен расчет эффективных упругих и пластических свойств керна и 
произведена оценка изменения пористости при изменении условий внешнего воздействия. 

Расчеты керна с учетом реальной микроструктуры, соответствующей разрешающей 
способности современного компьютерного томографа (размер вокселя 10 µm), привели к 
необходимости использования суперкомпьютерных технологий. Как видно из Таблицы 1, 
ресурсов персонального компьютера или рабочей станции недостаточно для проведения 
расчетов без потери информации о микроструктуре материала. Кроме этого, за счет 
применения технологии многоядерной мультипотоковой обработки команд и данных удается 
получить значительный выигрыш во времени счета задачи. 
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а) 1 элемент на воксель б) 8 элементов на воксель в)64 элемента на воксель 
   

Рис. 2. КЭ модели керна (показана структура нефтенасыщенных пор): а) 1 элемент на воксель 
(1 разбиение на ребро); б) 8 элементов на воксель (2 разбиения на ребро); в) 64 элемента на 

воксель (4 разбиения на ребро). 

 

 
Рис. 3. Зависимость числа степеней свободы КЭ модели и необходимого объема требуемой 

оперативной памяти от числа разбиений ребра вокселя. 
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а) uz, мкм б) εi, % в) εi, % г) σi, МПа д) σi, МПа 

Рис. 4. Распределение полей: а) вертикальных перемещений; б)-в) полей интенсивности деформаций; 
г)-д) полей интенсивности напряжений по Мизесу. 

Таблица 1. Сравнение вычислительных возможностей при конечно-элементном расчете 
керна. 

 
Персональный 

компьютер 
Рабочая 
станция Суперкомпьютер 

Объем оперативной  
памяти  8 ГБ 48 ГБ 12 000 ГБ 

Детализация 
микроструктуры пор в  

КЭ модели 

   
Число степеней свободы 1 016 388 15 566 244 50 536 827 

Минимальный 
размер вокселя 500 µm 100 µm 10 µm 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-29-15121. 
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ТРЕХМЕРНАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НА МОДЕЛЬНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

 
Ультразвуковые (УЗ) исследования являются популярным диагностическим методом 

в медицине и неразрушающем контроле. В последнее десятилетие активно развивается 
направление УЗ томографии (УЗТ), как альтернатива известных методов МРТ и КТ, и 
имеющего такие достоинства как неинвазивность и относительно низкая стоимость 
процедуры. Одним из теоретических подходов в решении задачи УЗТ является метод 
волновой инверсии (WFI - waveform inversion), позволяющий исследовать форму объектов и 
их внутреннюю структуру при помощи возбуждения ультразвуковых волн на поверхности 
изучаемой упругой среды, регистрацию и обработку сигналов отраженных волн [1]. 

Цель данной работы состоит в сегментации модельных томографических данных, 
полученных методом WFI для дальнейшей диагностики. 

Задачами настоящей работы являются: 
1. Изучить существующие методы сегментации трёхмерных изображений; 
2. Визуализировать исходные трёхмерные данные в виде набора срезов; 
3. Сегментировать объекты на полученной модели. 

Метод выращивания областей широко применяется [2] для сегментации плоских 
изображений. Данный метод представляет собой процедуру, которая группирует пиксели 
или подобласти объектов в более крупные области по заранее заданным критериям. 
Основная идея данного подхода состоит в том, что вначале выбирается множество точек, 
играющих роль «центров кристаллизации», а затем на них наращиваются области путем 
присоединения к каждому центру тех пикселей из числа соседних, которые по своим 
свойствам близки к центру кристаллизации. 

Данный алгоритм может быть модифицирован для его применения к трёхмерным 
изображениям [3]. Если представить исходные данные в виде воксельного изображения, где 
каждая единица изображения является объемным примитивом, обычно в виде куба, то 
алгоритм выращивания областей будет состоять в присоединении вокселей к центру 
кристаллизации во всех направлениях объемного пространства. 

Также одним из решений задачи сегментации трёхмерных данных является метод, 
использующий принцип полностью сверточных сетей (FCN), который состоит в конволюции 
и деконволюции слоев трёхмерной модели для сегментации двухмерных изображений. 
Данный метод трансформирует исходный трёхмерный объект в набор двухмерных 
изображений, проводит сегментацию на полученных изображениях, а затем собирает 
обработанные наборы в трёхмерную модель [4]. 

Для сегментации объектов модельных данных УЗТ WFI (Рис. 1) был использован 
метод выращивания областей, как более быстродействующий. Алгоритм 
автоматизированной сегментации был реализован следующим образом: пользователь 
указывает на объект, указанный пиксель становится центром кристаллизации и запускается 
итерационный алгоритм выращивания областей для всего набора исходных 3-D данных. 
Далее на каждой итерации перебираются все точки вокруг текущего центра кристаллизации 
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и, если точка не отвечает заданным пользователям параметрам, то она отмечается как 
граничная, она становится центром кристаллизации и процесс продолжается, пока на одной 
из итераций все непомеченные точки станут граничными. 

Описанный выше алгоритм реализован в виде приложения для визуализации 
трёхмерных данных в виде срезов (Рис. 2) и сегментации объектов на полученных 
изображениях. Программа реализована на языке C# в среде Microsoft Visual Studio 
Community 2017. Входные данные преобразовываются в шкалу RGB и визуализировались в 
виде набора двухмерных изображений. В данном инструменте была реализована 
возможность автоматического пошагового просмотра срезов в полутоновой шкале с 
заданным шагом смены изображений, а также возможность отображения данных в режиме 
псевдоцвета. 

Также следует отметить важность использования псевдоцветов для визуализации 
результатов сегментации. Динамический диапазон полутоновой шкалы часто не позволяет 
видеть слабые фоновые или структурные объекты (Рис. 4). Для альтернативного режима 
используется палитра псевдоцветов, позволяющая расширить отображать существенно 
больше информации на изображении (Рис. 5). 

 
Рис. 1. Трехмерные данные моделирования УЗТ методом WFI. 

 
 
На сегментированном изображении все граничные точки объекта окрашиваются в 

определенным цветом и полученный массив данных отображается в рабочем окне (Рис. 3).  
 

  
Рис. 2. Срез объекта до сегментации . Рис. 3. Срез объекта после сегментации. 



195 
 

 
Рис. 4. 65-ый срез в полутоновом режиме Рис. 5. 65-ый срез в режиме псевдоцвета 

Выводы. В ходе работы были исследованы методы сегментации трёхмерных 
изображений. Метод выращивания областей, примененный в трёхмерной модификации 
показал уверенное выделение различных объектов. Полученные результаты планируются 
использоваться для дальнейшего развития подхода автоматизированной диагностики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ К ЗАДАЧЕ 

УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Введение. Задача качественного увеличения разрешения изображений до сих пор 
остается одним из самых актуальных вопросов цифровой обработки изображений. Эта задача 
важна, например, для увеличения фотографий низкого разрешения или для улучшения 
качества медицинских снимков. Для решения этой задачи применяются методы, 
относящиеся к классу Single image super-resolution (суперразрешение на основе одного 
изображения). Однако зачастую применение методов интерполяции, фильтров и различных 
алгоритмов обработки не дает желаемого результата. В последние годы появляется все 
больше исследований, в которых рассматривается вопрос об использовании искусственных 
нейронных сетей для увеличения разрешения изображений.  
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Искусственные нейронные сети (ИНС) — это математическая модель, а также ее 
программные или аппаратные реализации, построенная в некотором смысле по образу и 
подобию биологических нейронных сетей.  

Постановка задачи. Цель данного исследования – выявление наиболее перспективных 
моделей ИНС для решения задачи увеличения разрешения изображений, а также их 
реализация. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. сделать обзор последних исследований моделей ИНС, применяемых в 
решении данной задачи; 

2. на основе обзора выбрать наиболее эффективную модель; 
3. привести описание выбранной модели; 
4. реализовать выбранную модель. 

Обзор. Для задачи масштабирования изображений исследователи применяют 
различные виды нейронных сетей. Наиболее эффективными показали себя следующие 
модели: сверточная нейронная сеть (Convolutional neural network, CNN) и генеративно-
состязательная сеть (Generative adversarial network, GAN). 

Сверточные нейронные сети – это искусственные нейронные сети, состоящие из 
большого количества перцептронов. Стандартная сверточная нейронная сеть состоит из 
цепочки сверточных слоев, которые используются для автоматического выделения 
признаков, и нескольких полносвязных слоев, которые используются для решения 
поставленной задачи. Предложена Яном Лекуном, входит в состав технологий глубинного 
обучения. 

Одной из наиболее известных моделей, разработанных для решения задачи 
масштабирования изображений, является разработанная в 2014 году нейросеть SRCNN 
(Super-Resolution Convolutional Neural Network) [1]. 

На вход SRCNN подается изображение, увеличенное с помощью методов 
интерполяции, которое затем проходит процесс улучшения качества. Подобный метод 
применяется в разработанном компанией Google методе RAISR [2]. Существуют множество 
модификаций данной модели, одной из самых быстрых по скорости и эффективных по 
качеству является FSRCNN (Fast Super-Resolution Convolutional Neural Network), которая, в 
отличие от предшественников, не использует предварительной обработки изображения с 
помощью интерполяции [3]. 

Генеративно-состязательные сети — это алгоритм машинного обучения без учителя, 
который построен на комбинации из двух нейронных сетей. Первая сеть (генератор) 
генерирует образцы. Вторая сеть (дискриминатор) принимает на вход результаты работы 
первой сети и правильные («подлинные») данные, а затем пытается отличить настоящие 
образцы от сгенерированных. Впервые эта модель описана сотрудниками компании Google в 
2014 году. [4] На данный момент одной из самых эффективных моделей GAN для 
увеличения разрешения изображений является SRGAN (Super-Resolution Generative 
Adversarial Network). [5] 

При сравнении качества увеличения размера изображений используются метрики 
PSRN и SSIM. Однако в сравнении качества изображений также важно учитывать 
субъективные факторы, связанные с особенностью работы зрения. SRGAN разрабатывается с 
учетом этих факторов и в дальнейшем авторы планируют развивать эту модель в 
направлении улучшения восприятия результатов человеком. Также SRGAN показывает 
лучшие показатели по перечисленным выше метрикам, поэтому для реализации была 
выбрана именно эта модель [5]. В отличие от авторов статьи [5], в нашей реализации 
используется функция потерь MSE вместо VGG19. Это сделано с целью повышения 
производительности. Оценку качества изображений, полученных с помощью SRGAN, было 
решено проводить по метрикам PSRN и SSIM. 
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Описание модели. Входными данными служат изображения. Обозначим изображение, 
которое мы получаем в результате работы нейросети, как ISR, изображение низкого 
разрешения, которое необходимо увеличить в n раз, как ILR. Изображение высокого 
разрешения (без обработки) обозначим как IHR. ILR получается в результате уменьшения IHR в 
n раз. 

В результате обучения необходимо получить генерирующую функцию G. Генератор 
обучается как сверточная нейронная сеть прямого распространения  с параметрами ϴG: 

θ G= { W 1: L ;b1: L }  , 
где W1:L и b1:L — это, соответственно, веса и смещения нейросети глубиной в L слоев. 

Этот параметр вычисляется путем оптимизации составной функции потерь lSR. Для обучения 
нейросети находим значение: 

θ̂ G= min 1
N

lSR(G ( I n
LR) , I n

HR)
 

Функция потерь lSR состоит из следующих компонентов: 
l SR= lMSE+ 10−3 lGEN  , 

где  lMSE — средняя квадратическая ошибка при сравнении сгенерированного 
изображения ISR с его оригиналом IHR, 

lGEN — соревновательная функция потерь, которую можно представить следующей 
формулой: 

lGen=∑
n= 1

N

− log( D(G( I LR)))
 , 

где D(G(ILR)) — это вероятность распознавания дискриминатором того, что созданное 
генератором изображение G(ILR) является изображением высокого разрешения IHR. 

Архитектура генеративной нейросети (G) состоит из следующих блоков: 2 сверточных 
слоя с ядром 3x3, 64 карты признаков, за которыми следуют слои нормализации и два 
субпиксельных сверточных слоя. В качестве функции активации используется 
ParametricReLU 

Чтобы отличить изображения высокого разрешения IHR от сгенерированных 
изображений ISR, осуществляется обучение дискриминатора (D). Он состоит из 8 сверточных 
слоев. 

На вход дискриминатору в случайном порядке подаются или изображения IHR и ISR. В 
результате получаем 0 в случае, если изображение было распознано как ISR  и 1 в случае, если 
распознано как IHR .  

Реализация. В реализации модели использованы следующие модули: 
- генератор; 
- дискриминатор; 
- модуль обучения; 
- модуль генерации изображений; 
- модуль оценки результатов работы нейросети.  

Для тестирования использовалась база данных ImageNet [6]. Это специализированная 
база изображений, предназначенная для тестирования алгоритмов машинного обучения. Из 
этой базы было взято около 1500 фотографий лиц людей в обучающую и тестовую выборки. 

Проведены эксперименты по увеличению линейных размеров изображений в 2 раза с 
сохранением пропорций. Исходное изображение уменьшалось вдвое и подавалось на вход 
генератора. На вход дискриминатора подавались изображения в исходном разрешении.  

Результаты экспериментов показали, что качество увеличения изображений в 
соответствии с выбранными метриками PSRN и SSIM, примерно соответствует 
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результатами, полученных в статье [5]. Для PSNR среднее значение равно 30, для SSIM – 
0,87. 

Выводы. Изучение последних исследований показало, что одной из наиболее 
перспективных моделей является модель SRGAN, основанная на генеративных 
соревновательных нейронных сетях. Для последующей реализации и сравнительного анализа 
были выбраны следующие модели ИНС: SRCNN, FSRCNN и SRGAN. Была разработана 
реализация модели SRGAN с использованием языка Python и библиотек OpenCV и 
Tensorflow. 

Дальнейшие перспективы. Несмотря на то, что генеративные ИНС показывают чуть 
более качественный результат при сравнении по таким метрикам, как PSNR и SSIM, у 
сверточных сетей существует гораздо больше оптимизирующих реализаций. Одной из 
причин того, что ИНС еще не получили широкого применения на практике, является более 
медленная работа по сравнению с методами интерполяции. В связи с этим необходимо не 
только улучшать качество результата, но также снижать время, требующееся для получение 
данного результата. Поэтому в дальнейшем планируется: 
− реализовать модели SRCNN и FSRCNN; 
− провести тестирование качества работы реализованных моделей ИНС на различных 

тематических изображениях используя метрики PSNR и SSIM; 
− провести тестирование времени обучения и обработки изображений реализованных 

моделей. 
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В общем автоматизация учебного процесса представляет собой значительно более 
трудоемкую деятельность, по сравнению с тем, как это может показаться на первый взгляд. 
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Как правило формирование окончательных форм загрузок всех аудиторий кафедры, 
учебного корпуса или целого вуза осуществляется вручную, что занимает огромное 
количество времени. Значительно ускоряет данный процесс использование специально 
сгенерированных программ, которые помимо гораздо большей скорости обработки 
информации осуществляют заполнение шаблона и самостоятельно проверяют правильность 
результата.  

Цели данной исследовательской работы: 
1. Автоматизация процесса составления расписания использования аудитории 

(загрузки) кафедр(ы) в заданный период времени (семестр/год) с помощью алгоритма 
сортировки исходных данных; 

Основными задачами исследования являлись: 
1. Разработка алгоритма программы по обработке исходных данных и составлению 

результата – загрузки аудиторий(и) кафедр(ы); 
2. Написание программного кода с помощью языка программирования Visual Basic for 

Application (VBA) – реализация алгоритма; 
3. Формирование форм загрузки аудиторий с помощью Microsoft (MS) Excel и 

существующего шаблона; 
4. Организация перевода данных в формат MS Word и формирование итогового 

документа по всей кафедре(ам). 
Основными исходными данными для решения поставленной задачи были книга MS 

Excel, содержащая информацию по нагрузке всех аудиторий инженерного корпуса, и пример 
шаблона для оформления итоговой загрузки одной аудитории конкретной кафедры. 

Данные в книге MS Excel были представлены в виде отсортированного списка, в 
порядке увеличения номера аудитории. Каждый столбец Книги Excel содержит 
определенную категорию информации, например, ФИО преподавателя, ведущего занятие, 
время проведения занятия, вид занятия (лекция, лабораторная работа, практическое занятие) 
и т.п. Ввиду того, что исходные данные представлены в виде списка, наиболее оптимальным 
решением поставленной задачи будет использование алгоритма сортировки данных, с 
реализацией его в программных продуктах.  

Первым этапом выполнения задачи было определения вида алгоритма сортировки, с 
помощью которого будет решаться поставленная задача. На основании проведенного 
сравнительного анализа характеристик существующих видов алгоритмов сортировки 
исходных данных, был сделан вывод о том, что наиболее благоприятным для решения 
поставленной задачи. Был выбран алгоритм сортировки с помощью двоичного (бинарного) 
дерева. Данный алгоритм является оптимальным при получении данных путем 
непосредственного чтения данных с потока (например, с файла, сокета или консоли) [1]. 

Процесс сборки результирующего массива данных осуществляется путем обхода узлов 
(критериев сортировки) построенного дерева в заданном порядке следования ключей. 
Исходя из формы представления результата по формированию загрузок аудитории, были 
определены основные критерии сортировки исходного массива данных: 

1. Кафедра, для которой выполняется заполнение загрузок аудиторий; 
2. Аудитория, для которой необходимо составить загрузку; 
3. Тип занятий (лекция, лабораторная работа, практика) в данной аудитории; 
4. Неделя (четная/нечетная); 
5. Количество групп, с которыми проводится занятие (в случаи лекции); 
6. Периодичность занятия (через неделю, раз в неделю), а также учитывает 

возможность занятий по 3 часа за две недели (комбинация первых двух случаев). 
Построенный алгоритм осуществляет последовательную и поэлементную обработку 

исходных данных, поиск необходимых элементов для заполнения и окончательный вывод 
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результата на экран. Использование бинарного дерева помогло осуществить полную 
сортировку и группировку данных, которые отвечают всем требованиям заполнения и 
представления итогового результата.   

На основании построенного алгоритма написана программа с помощью языка 
программирования Visual Basic for Applications (VBA), формирующая результаты работы в 
шаблон MS Excel. Для запуска программы на листе шаблона в MS Excel создана кнопка для 
вызова формы. Внешний вид созданной формы представлен на рисунке 1. 

Выпадающий список отображает весь перечень кафедр инженерного корпуса. За 
каждой кафедрой закреплен свой шифр, который в случае изменения способен 
редактироваться прямо в форме. Кроме того, при выборе конкретной кафедры 
предоставляется информация о ФИО и должности ее заведующего. Кнопка «Составить 
загрузку» запускает программу. 

В процессе обработки информации происходит процесс пошагового и поэлементного 
заполнения Nagruzka, созданного внутри кода программы. Размерность массива совпадает с 
количеством путных ячеек в поле заполнения шаблона на листе MS Excel (24 строки и 5 
столбцов).  

После выбора из выпадающего списка кафедры, для которой необходимо составить 
загрузку, ее шифр сохраняется в переменной kaf. Далее путем последовательного сравнения 
всех строчек столбца «Кафедра» производится поиск строки с аудиторией, относящейся к 
данной кафедре. При обнаружении совпадения шифров начинается процесс составления 
загрузки для данной аудитории [1]. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид созданной формы 

 
С помощью пользовательской функции TipZan происходит определение формы занятия 

в аудитории (лекция, практическое занятие, лабораторная работа), в зависимости от чего 
определяется необходимость в формировании лекционного потока.  

Далее происходит определение ячейки массива Nagruzka, куда будет происходить 
заполнение – столбец определяется исходя из дня, в который проходит занятие 
(пользовательская функция DayOfWeek), а строчка – исходя из пары, на которой идет 
занятие (пользовательская функция NumberOfPara) .  

Пользовательская функция FIO осуществляет вычленение фамилии и инициалов 
преподавателя из соответствующей ячейки на листе MS Excel с исходными данными и 
соединение их в единое целое [2].  
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Перед лекционным потоком (для лекции) или шифром группы (для практики и 
лабораторного занятия) при необходимости указывается неделя, на которой проводится 
занятие (четная/нечетна). Для определения недели используется функция «Split», 
применяемая к строчке с наименованием предмета, где как правило первым символом идет 
указание недели. В зависимости от первого символа (если «I» - нечетная, «II» - четная) к 
шифру группы добавляется определенный символ.  

Для определения наличия или отсутствия лекционного потока групп, производится 
построчное сравнение исходных данных на листе MS Excel. Сравниваются несколько 
показателей: время начала пары, преподаватель, неделя, предмет и аудитория. Так как, 
количество группы, входящих в одни лекционный поток, не является строго фиксированной 
величиной. После окончания цикла по составлению лекционного потока используемые 
строки будут пропущены, чтобы исключить повторения.  

При формировании лекционного потока учитываются особенности наименования 
групп, а также необходимость строгого упорядочивания номеров одноименных групп 
(например, НГД-17-1, 2, 3 и т.д.). Для формирования лекционного потока используются 
встроенные функции VBA «Split», «Right» и т.д [3, 4]. Для групп с индивидуальными 
шифрами порядок формирования лекционного потока другой. Все шифры перечисляются 
подряд, через запятую с пробелами (например, СТ, ЭТХ-17).  В случае, когда тип занятия – 
лабораторная работа, в ячейку записывается полный шифр группы, без изменения и 
сокращений.  

Процесс заполнения массива Nagruzka продолжается до тех пор, пока не будут 
пройдены все совпадения по номеру аудитории. После исходный шаблон для заполнения 
копируется и вставляется как новый лист. Скопированный элемент становится активным 
листом книги и далее начинается заполнение массива нагрузки для новой аудитории данной 
кафедры и заполнение им нового листа. Каждому новому для заполнения листу 
присваивается новое имя – совпадающее с номер аудитории, загрузку которой он содержит в 
себе. Процесс продолжается до тех пор, пока не закончатся все аудитории кафедры, т.е. не 
исчезнут совпадения по шифру кафедры.  

После того как произошел полный перебор всех строк на листе MS Excel с исходными 
данными и были выявлены все совпадения по шифру кафедры, последний активный, 
скопированный и пустой шаблон в MS Excel удаляется и перед пользователем вновь 
появляется активное окно формы VBA.  

Таким образом, результатом работы описанной программы является получение готовой 
формы загрузки аудиторий, закрепленных за выбранной кафедрой. Обработка исходных 
данных и вывод результатов в шаблоны происходит последовательно и поэлементно. 
Обработка информации и формирование загрузок осуществляется в порядке следования 
ключей построенного массива. Результаты предоставляются в удобной для редактирования 
форме.  

После нажатия кнопки «Перенос в MS Word» начинается процесс копирования 
сгенерированных загрузок в заранее созданный шаблон MS Word. Таким образом, результат 
работы программы представляется в двух формах, удобных для редактирования (MS Excel и 
MS Word). 
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ОСОБЕННОСТИ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА ПРИ ВВОДЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
ПРОИЗВОЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ 

Идентификация и аутентификация пользователей по биометрическим показателям 
является актуальной задачей. Одной из биометрических характеристик является 
клавиатурный почерк. В данной работе ставится задача выявления особенностей 
клавиатурного почерка пользователей. Идентификация пользователя по клавиатурному 
почерку может быть использована в информационных системах для контроля доступа 
пользователя к системе. Существует множество подходов в решении и постановке данной 
задачи. Можно поставить задачу аутентификации пользователя по клавиатурному почерку 
при вводе логина и пароля, а в некоторых системах может понадобиться идентифицировать 
пользователя по почерку при воде произвольного сообщения.  

Клавиатурный почерк можно описывать следующими параметрами: 
- скорость ввода; 
- динамика ввода (время удержания клавиши, временные интервалы между 

нажатиями клавиш); 
- частота возникновение ошибок при вводе; 
- степень аритмичности при наборе; 
- использование специальных клавиш; 
- сила нажатия на клавиши. 
Для идентификации по почерку накапливается достаточно объемная выборка, которая 

включает некоторые из перечисленных выше параметров [1 - 4]. По выборке для каждого 
пользователя создаются эталонные характеристики. Затем по одному или нескольким вводам 
на клавиатуре производится сравнение характеристик ввода с эталоном и принимается 
решение о предоставлении доступа. В работе [1] предложена методика построения по 
выборке многомерного эталонного эллипсоида. По одному вводу принимается решение о 
пользователе, соответствует ли он эталону или нет. В работах [2,3] предложено учитывать 
наиболее вероятностные события, то есть характеристики наиболее часто встречающихся n-
графов (последовательностей символов языка).  

На кафедре также проводилась работа по изучению клавиатурного почерка [5], в ней 
статистически при обработке и накоплении выборки следовали методике работы [1]. Но 
было проведено исследование только ввода коротких сообщений типа пароля и логина.  

В данной работе мы изучаем ввод произвольного сообщения и используем скорость 
ввода, динамику ввода, степень аритмичности при наборе текста [1]. Мы учитываем только 
временные характеристики нажатия клавиш, это позволяет нам избавиться от анализа 
введенного текста, что в свою очередь дает возможность не учитывать ошибки ввода, а 
также частоту их возникновения, более того, при таком подходе не имеет значения, какие 
специальные клавиши будут использованы [6-9]. Сила нажатия на клавиши не используется 
ввиду отсутствия специального оборудования. 

Для определения влияющих характеристик было проведено следующее исследование. 
Была выбрана группа респондентов из 3 человек. Каждый из них вводил заранее 
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определенные ключевые фразы (фраза №1, фраза №2, фраза №3, фраза №4). Фразы 
выбирались примерно одинакового объема (около 30 символов), максимально покрывающие 
поле клавиатуры, с повторяющимися сочетаниями букв и однокоренными словами в разных 
частях предложения.  

Все респонденты в разное время вводили каждую фразу по 20 раз. После каждого ввода 
сохранялись следующие параметры: временные интервалы между нажатиями клавиш, время 
удержания клавиш, скорость набора текста. Характеристики ввода фразы образуют 
многомерную случайную величину, которую можно разделить на два вектора: вектор 
удержаний, вектор интервалов. Полученные данные были обработаны и проанализированы. 

Для каждого ввода и для каждого символа в пределах фразы рассчитывалось среднее 
время интервалов и удержаний по формуле (1), выборочные дисперсии по формуле (2) и 
выборочные среднеквадратические отклонения по формуле (3).  

 �̅� = ∑ 𝑑𝑖𝑛
𝑖=1
𝑖

, (1)     

 𝑆2 = ∑ (𝑑𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1
𝑖−1

, (2) 

 𝜎 = √𝑆2, (3) 
где 𝑛 – размер выборки,  
𝑎𝑖 – 𝑖-ое значение выборки, 
(𝑎𝑖 − �̅�) – отклонение от средней величины для каждого значения набора данных. 
В процессе исследования мы заметили, что все нажатия на клавиши лежат в пределах 

0,01 с, что затрудняет определение различий между вводами разных пользователей. В то же 
время на рисунках 1 и 2 уже можно выделить характерные особенности ввода. 

 
 

 
Рис. 1. График средних по интервалам между нажатиями клавиш 

 

 
Рис. 2. График средних среднеквадратических отклонений по интервалам 

Но при этом видно, что вводы респондентов 2 и 3 достаточно схожи и при фильтрации 
«авторских» вводов от «неавторских» могут возникнуть затруднения и ошибки, 
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следовательно, необходимы дополнительные характеристики клавиатурного почерка для 
того, чтобы различить вводы данных пользователей, а также увеличить вероятность 
правильных распознаваний. 

Путем анализа был выявлен показатель клавиатурного почерка, назовем его отношение 
сигм, вычисляемый по формуле:  

𝑎𝑡𝑡𝑠𝑖𝜌𝑚 =
∑ 𝜎по фразам
𝑛
𝑖=1

𝑚
∑ 𝜎по интервалам𝑚
𝑖=1

𝑛

, 

где 𝜎по фразам и 𝜎по интервалам – среднеквадратические отклонения по фразам и 
интервалам соответственно, которые рассчитываются по формуле (3), 

𝑛 – количество символов в строке, 
𝑚 – количество вводов данной строки. 
Значения данного показателя представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатель, клавиатурного почерка, который отражает зависимость 
среднеквадратических отклонений временных интервалов  
Фраза Респондент 1  Респондент 2  Респондент 3 

фраза №1 1,38 1,58 2,18 

фраза №2 1,56 1,59 2,24 

фраза №3 1,93 1,46 2,40 

фраза №4 1,81 1,68 2,88 
 
Выводы. В результате проведенного анализа и выявленных показателей клавиатурного 

почерка была предложена модель фильтрации авторского ввода от неавторского и 
осуществлена ее реализация. Был составлен вектор биометрических параметров, 
включающий в себя длины временных интервалов между нажатиями букв, нормированное 
математическое ожидание длительности интервалов, аритмичность скорости ввода, скорость 
набора текста. В ходе проверки данной модели, ошибки первого рода, т.е. с какой 
вероятностью система не узнает зарегистрированного пользователя, возникали в 20 
процентах случаев, а ошибки второго рода, т.е. вероятность ошибочного допуска 
нелегального пользователя – в 16 процентах случаев. Таким образом можно сделать вывод, 
что данная методика фильтрации авторских вводов от неавторских подходит для коротких, 
хорошо знакомых фраз, таких как пароль, но для анализа ввода произвольных сообщений 
набор параметров необходимо расширить. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ СЕТЬЮ 
АДАПТИВНО РЕЗОНАНСНОЙ ТЕОРИИ АРТ-1 ПУТЕМ МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

МОДУЛЯТОРА СБРОСА 
 

Введение. Автоматизация процессов выполнения различной рутинной работы в 
последние десятилетия требует разработки все новых и новых алгоритмов машинного 
обучения и анализа данных, позволяющих передать машине ответственность за принятие 
различных решений. Этот процесс зачастую является весьма нетривиальным и требует все 
более сложных структур, одним из видов которых являются нейронные сети. Они 
применяются для все более широкого круга задач, включая определение скрытых 
зависимостей, распознавание визуальных образов и создание специализированных видов 
искусственного интеллекта. 

Сети адаптивно резонансной теории [1] предлагают решение дилеммы стабильности-
пластичности памяти [2] и применяются при решении задач предсказания и распознавания 
образов. В частности, сеть АРТ-1 [3; 4], модификация которой представлена в данной работе, 
используется для кластеризации, классификации, хранения и распознавания образов в виде 
бинарных векторов.  

Целью работы является сокращение времени распознавания образов сетью АРТ-1 с 
сохранением свойств стабильности-пластичности, характерных для данного семейства 
нейронных сетей. 

В сети АРТ-1 после успешного установления соответствия между поданным на вход 
вектором и одним из запомненных в памяти образом в модуляторе сброса выполняется 
безусловная проверка на выполнение условия 

𝑁(𝐶)
𝑁(𝑋)

< 𝜀, 

где 𝑋 – входной вектор, а 𝐶 – найденный в памяти образ, соответствующий 𝑋, а функция 
𝑁(∙) возвращает количество единиц в векторном аргументе. По сути, выполняется проверка 
на преодоление расстоянием Хэмминга [5, с. 1061-1069] значения (1 − 𝜀)𝑁(𝑋), после чего 
образ отклоняется как неудовлетворительный. При этом даже при достаточно больших 
значениях 𝜀, заданного при построении сети, часто возникает ситуация, при которой ни один 
образ из запомненных сетью не проходит проверку и сети приходится выделять новый 
нейрон (количество которых в классическом случае заранее ограничено) под поданный 
образ, а на выход выдавать вектор из единиц, либо какой-либо специальный сигнал при 
помощи дополнительного модулятора. Такая ситуация не всегда является приемлемой, 
поскольку, помимо того факта, что сеть, по сути, не выдает никакого значимого результата, 
для его достижения приходится перебирать все доступные нейроны (без использования 
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дополнительных модуляторов), на что, при достаточно большом числе запомненных 
векторов, может уйти существенное время. 

Решением данной проблемы может выступать замена постоянной 𝜀 на функцию 𝜀(𝑖) 
от номера текущей итерации по поиску подходящего значения в памяти. Наложим на нее 
несколько ограничений: 

• на первой итерации она должна вести себя так же, как не модифицированная сеть 
АРТ-1; 

• в течение остальных итерации она не должна возрастать; 
• при помощи изменения параметров этой функции должно быть возможно влиять на 

вероятность выдачи сетью АРТ-1 вектора из единиц и добавления нового вектора в 
постоянную память. 
Конструктивно такую функцию можно построить следующим образом: в зависимости 

от конкретной задачи выбирается начальное значение 𝜀0, конечное значение 𝜀1, от которого 
во многом зависит, насколько часто или редко сеть будет добавлять в память новые вектора, 
и монотонно невозрастающая положительная функция 𝑓(𝑖), принимающая единичное 
значение в нуле, после чего функция строится по правилу: 

𝜀(𝑖) = (𝜀0 − 𝜀1)𝑓(𝑖) + 𝜀1. 
Подобное изменение не влияет на нейронную сеть, затрагивая лишь модулятор 

сброса, который в общем случае не моделируется при помощи нейронов, но при этом 
позволяет выбором 𝜀0 и 𝜀1 изменить свойства сети в необходимую сторону. Например, в 
задаче классификации выбором 𝜀1 = 0 можно добиться того, что нейронная сеть будет 
работать только с заранее известными классами, обнулив вероятность самопроизвольного 
возникновения новых, а при кластеризации данных, регулируя значения 𝜀0 и 𝜀1, можно 
влиять на скорость возникновения новых кластеров, заранее не задавая их количество. 
Пример работы модифицированной сети. В качестве иллюстрации было проведено 
обучение сети на векторах, полученных из бинарных изображений букв английского 
алфавита, пробела и арабских цифр с последующей подачей на вход изображений букв 
русского алфавита, а именно – текста «нейронные сети». При этом 𝜀0 = 0.95, 𝜀1 = 0,𝑓(𝑖) =
0.95𝑖. Среднее время работы не модифицированной сети составило 13235 мс, 
модифицированной – 4975 мс, то есть уменьшилось почти в три раза. Результаты работы 
двух вариантов сети можно увидеть на рис. 1 и рис. 2. 

Рис. 1. Результат работы не модифицированной нейронной сети 

Рис. 2. Результат работы модифицированной нейронной сети 

Выводы. Приведенная модификация сети адаптивно резонансной теории АРТ-1 
применима не только к ней, но и в целом к семейству сетей адаптивно резонансной теории. 
Она позволяет существенно выиграть во времени, при этом в некоторых случаях (например, 
при распознавании образом) придется жертвовать качеством, но при помощи введенных 
параметров этот процесс находится всецело под контролем архитектора сети, позволяя более 
эффективно применять ее для конкретной задачи. 
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МЕТОДИКА СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЗАПИСЕЙ РЕЧИ 

 
В современном мире вопрос информационной безопасности играет огромное значение, 

следовательно, увеличился и интерес к данной области. Это связано с тем, что возросла роль 
информационных ресурсов в конкурентной борьбе, также, значительно расширилось 
использование сетей, и таким образом, расширились возможности несанкционированного 
доступа к хранимым и передаваемым данным [1]. Информация становится гораздо более 
уязвимой из-за развития средств, способов и форм автоматизации процессов хранения и 
обработки информации, а также из-за массового использования персональных компьютеров 
[2]. Информация, которая используется в них, может быть подвергнута незаконному 
изменению, кроме того, данные могут быть похищены или уничтожены. Вопросы разработки 
способов и методов защиты данных в информационной системе являются только частью 
проблемы проектирования защиты системы и в настоящее время получили большую 
актуальность. Одним из способов защиты информации является идентификация человека по 
голосу [3]. Существует несколько методов идентификации человека по голосу, такие как: 
Dynamic Time Warping, Hidden Markov Model, Vector Quantization, Gaussian Mixture Model, 
Support Vector Machine. Однако, каждый из них имеет свои недостатки. Данная работа 
является начальной стадией в разработке собственного метода идентификации личности по 
голосу, который может превзойти существующие. 

Целью данной работы являлось выявление индивидуальных особенностей речи по 
записи в формате WAV, а также построение случайного вектора наблюдений по 
последовательности семплов. 

Были поставлены следующие задачи: 
− Накопление выборок записей произношения одинаковых фраз различными 

респондентами; 
− Статистический анализ выборок; 
− Подбор параметров для многомерного случайного вектора наблюдений. 

Исследования проводились следующим образом. Для четырёх различных респондентов 
производилась запись голоса. [4] Необходимо было произнести одну и ту же фразу 30 раз. 
Запись голоса осуществлялась с помощью встроенного микрофона на персональном 
компьютере с использованием программы «Звукозапись». Полученные аудиозаписи в 
формате WMA обрезали по краям, чтобы выделить только нужную фразу, без задержек, и 
далее конвертировались с частотой дискретизации 11025 в формат WAV [5]. После сбора 
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необходимых данных проводился статистический анализ амплитуд: вычислялись частоты 
появления каждой амплитуды, статистические средние, дисперсии и информационная 
энтропия. Однако, стоит отметить, что такого анализа недостаточно для того, чтобы 
различить респондентов. Поэтому, было решено проанализировать записи, как 
последовательности записанных амплитуд. Для этого интервал времени записи делился на 
подинтервалы [6]. Для меньших интервалов вычислялись средние значения (Таблица 1) и 
дисперсии по положительным и отрицательным частотам звукового файла.  Таким образом 
создается вектор случайных величин. 

 
Таблица 1. Усредненные амплитуды звуковых частот 

Номер 
файла 

Положительные 
1 

Отрицательные 
1 … 

Положительные 
9 

Отрицательные 
9 

1 3030,63 -2370,32 … 2280,53 -2887,70 
2 3161,15 -2387,49 … 2360,87 -2856,55 
3 3342,68 -2628,25 … 2773,28 -3855,30 
4 1679,74 -1411,20 … 1714,42 -2204,82 
5 2386,35 -1704,47 … 2076,93 -2591,80 
6 2830,29 -2052,23 … 1378,73 -1708,13 
7 2725,29 -2249,26 … 2185,08 -3106,42 
8 4024,80 -3511,20 … 1470,03 -1753,92 
9 2464,25 -1995,26 … 1447,33 -2058,36 

10 2237,06 -1811,36 … 1094,25 -1256,53 
… … … … … … 
27 5537,20 -4512,18 … 1323,87 -1331,69 
28 5476,38 -4284,66 … 2889,97 -3075,71 
29 3961,07 -2882,95 … 2925,39 -3423,75 
30 6072,40 -4399,53 … 2002,03 -2041,17 

Средние 
значения 4147,34 -3344,89 … 2365,91 -2658,56 

 
По созданной таблице многомерной случайной величины, где компонентами вектора 

являются средние значения по небольшим интервалам, вычислялись статистические 
характеристики каждой компоненты случайного вектора: средние значения, дисперсии, 
среднеквадратические отклонения, а также были построены доверительные интервалы для 
каждой компоненты. По средним значениям можно построить диаграммы и графики 
(Рисунок 1). Кроме того, был построен график по среднеквадратическим отклонениям 
средних значений амплитуд звуковых частот (Рисунок 2), по которому хорошо 
прослеживается различие между респондентами, в отличие от предыдущего графика. 

 



209 
 

 
Рисунок 1. График средних значений амплитуд звуковых частот 

 

 
Рисунок 2. График среднеквадратических отклонений амплитуд звуковых частот 

 
При таком анализе прослеживается различный характер говорения одной и той же 

фразы различными респондентами. В данной работе авторы описали трудности анализа 
аудио файлов WAV формата.  Предложенный метод формирования многомерной случайной 
величины и использование простого графического описания дает любопытные результаты. 
Интересной характеристикой выборки является информационная энтропия. Энтропия для 
опыта в одинаковых условиях величина почти постоянная. Среднеквадратическое 
отклонение энтропии составляет от среднего его значения не более 5%.  

Предполагается продолжить исследование случайной величины статистическими 
методами, схожими с идентификацией человека по клавиатурному почерку. При 
исследовании многомерной случайной величины при идентификации по почерку 
предполагается, что случайная величина имеет многомерное нормальное распределение. На 
вопрос, можно ли предполагать построенную авторами многомерную случайную величину 
нормально распределенной, пока нет окончательного ответа. В дальнейшей работе 
планируется использовать интервальный метод анализа последовательности амплитуд 
звуковой записи: для того, чтобы подобрать наиболее подходящие фразы, характеризующие 
человеческую речь, а также для того, чтобы выделить характеристики звуковой записи для 
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отдельных фонем. Кроме того, предполагается проведение анализа звуковой записи другими 
методами. 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ WEBGL И 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИБЛИОТЕК ДЛЯ 3D – МОДЕЛИРОВАНИЯ В БРАУЗЕРЕ 
 

На сегодняшний день аппаратная мощность компьютеров и скорость интернет-
соединения достаточно высоки, что позволяет разрабатывать в браузере сложные веб-
приложения на базе технологии WebGL. Рядовому пользователю достаточно запустить 
браузер и открыть веб-приложение, без установки дополнительных программ, расширений, 
так как во всех современных браузерах, в том числе мобильных, по умолчанию 
поддерживается технология WebGL. 

WebGL (Web-based Graphics Library) — программная библиотека для языка 
программирования JavaScript, позволяющая создавать на JavaScript интерактивную 3D-
графику, функционирующую в широком спектре совместимых с ней веб-браузеров [1]. 
 Целью работы является проектирование и разработка веб-приложения 3D-
моделирования краш-тестов автомобилей с использованием технологии WebGL на языке 
программирования JavaScript. 
 Основная задача состоит в том, чтобы выбрать наиболее подходящие инструменты 
для эффективной разработки веб-приложения. 
 Выбор языка программирования.  

Очевидным выбором является язык JavaScript, так как браузер понимает только 
JavaScript – сценарии, которые впоследствии, в случае браузера Google Chrome, 
транслируются браузерным движком V8 в более эффективный машинный код, не используя 
интерпретатор. Но язык JavaScript имеет один существенный недостаток при разработке 
большого веб-приложения – динамическая типизация. Динамическая типизация может 
увеличить потенциальное количество ошибок при разработке, которые, в некоторых случаях, 
бывает сложно отладить. Для решения данной проблемы компанией Microsoft был 
разработан язык TypeScript, расширяющий возможности JavaScript. Одна из ключевых 
возможностей TypeScript – статическая типизация, которая позволяет повысить скорость 
разработки, облегчить читаемость кода, помочь осуществить поиск ошибок на этапе 
разработки и компиляции. Также стоит отметить, что код написанный на TypeScript в итоге 
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компилируется в обычный JavaScript код, понятный браузеру. Таким образом, для 
разработки был выбран TypeScript. Для компиляции TypeScript в JavaScript необходим 
сборщик проекта. 
 Выбор сборщика проекта.  

Для работы с веб-приложениями, в которых много JavaScript логики хорошей 
практикой считается использование сборщика webpack. Webpack – JS-бандлер, позволяющий 
объединять модули проекта в единый большой оптимизированный модуль(«бандл»). В 
webpack есть плагин для работы с TypeScript, который при каждом сохранении файла с 
расширением .ts автоматически компилируется в .js файл. Таким образом, в качестве 
сборщика был выбран Webpack. 
 Выбор библиотеки для работы с WebGL.  

На сегодняшний день существует множество библиотек для работы с WebGL и было 
выбрано два наиболее популярных open-source решения, на основе рейтинга на github – 
библиотека Three.js и Babylon.js. Решение использовать библиотеку обосновывается тем, 
чтобы абстрагироваться от изучения низкоуровневых деталей технологии WebGL, а именно 
не писать вершинные и пиксельные шейдеры вручную там, где в этом нет необходимости, а 
также ускорить процесс разработки веб-приложения.  
 Сравнительный анализ Three.js и Babylon.js 
 Для проведения сравнительного анализа были созданы базовые проекты на Three.js и 
Babylon.js, на которых рендерится сцена, а внутри сцены загружена модель автомобиля. 
Рассмотрим более подробно ключевые моменты. Процесс создания и принцип работы 
базовой сцены одинаковый в обоих библиотеках, синтаксис Babylon.js немного короче. 
Первоначально необходимо создать html элемент, в который будет отрисовываться сцена. В 
случае Three.js это обычный div – элемент, в случае Babylon.js это элемент canvas. Затем 
нужно создать рендерер и добавить его в html элемент с помощью специального метода. 
Рендерер это объект, отвечающий за отрисовку сцены в браузере. Далее необходимо создать 
сцену. Сцена это контейнер, внутри которого содержатся разные объекты, 
взаимодействующие между собой: источники освещения, модели, примитивы. Следующий 
этап создание камеры. В Babylon.js и Three.js есть два основных типа камер: перспективная и 
ортогональная. Перспективная камера зависит от пропорций и поля зрения и отражает 
реальный мир, а ортогональная показывает все объекты сцены одинаковыми без пропорций. 
Отличительной особенностью перспективной камеры в Babylon.js является возможность 
привязки объектов сцены к камере и управление с помощью клавиатуры и мыши «из 
коробки». [2-6]. Это очень удобная возможность при моделировании движения автомобиля. 
Следующий этап это создание примитива (геометрическое представление), например 
плоский прямоугольник(земля), на который будет помещен автомобиль. Создание материала 
отличается в библиотеках. Материал это то как будет выглядеть примитив. В Three.js для 
создания материала есть набор готовых материалов с заданными свойствами, которые можно 
редактировать. В Babylon.js есть один стандартный материал, к которому применяются 
разные свойства: прозрачность, накладывание текстур и так далее. Следующим этапом 
является импорт модели. В качестве примера была взята модель автомобиля в формате .dae. 
В Three.js существуют импортеры для большинства известных 3D – форматов. Для загрузки 
формата .dae есть специальный загрузчик ColladaLoader. Babylon.js поддерживает очень 
ограниченный набор форматов модели (babylon,obj,stl,glTF). Таким образом, модель в 
формате .dae необходимо предварительно конвертировать в понятный библиотеке формат. 
На практике было испробовано два варианта: с помощью редактора Blender и через онлайн-
конвертер. Для blender существует расширение для конвертации в .babylon. Оба варианта 
показали хороший результат, модель конвертируется без ошибок. Следующим этапом 
является добавление источника света на сцену, так как без источника света, объекты внутри 
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сцены не будут видны. Типы источников света идентичны в обоих библиотеках. Конечный 
результат представлен на рисунке 1. Достоинства и недостатки приведены в таблице 1 

Несмотря на значительно более высокий рейтинг и популярность, библиотека Three.js 
отстает по своим возможностям от своих конкурентов. Библиотека Three.js во многом 
развивается за счет значительного вклада сообщества, но многие проблемы в библиотеке так 
и остаются не исправленными на протяжении долгого времени, в то время как развитием 
Babylon.js занимается Microsoft, что гарантирует постоянное развитие библиотеки, быстрое 
исправление возникающих проблем. Отдельно стоит отметить качество документирования 
библиотек. В Babylon.js присутствуют пошаговые руководства, видеоуроки, возможности 
библиотеки максимально подробно описаны, почти для каждой возможности есть отдельная 
статья, в которой приведено подробное описание и примеры реализации, в то время как в 
Three.js документация ограничена базовым примером отображения сцены в браузере и 
описанием стандартных методов для работы с библиотекой. Немаловажным критерием 
является встроенный отладчик. В Babylon.js реализован встроенный отладчик, позволяющий 
в реальном времени включать/выключать объекты сцены, редактировать их значения и 
многое другое. Для Three.js сообществом был разработан отладчик в виде дополнительного 
расширения для браузера Chrome, однако по своим возможностям он значительно уступает 
встроенному отладчику Babylon.js и уже длительное время не поддерживается 
разработчиками. К достоинству Three.js стоит отнести поддержку большого количества 
импортируемых форматов. 
 

 
Рисунок 1 

 
Табл. 1 Сравнение возможностей Three.js и Babylon.js 

Показатели Three.js Babylon.js 
Рейтинг на Github 

(звездочки) 
35740 5544 

Количество нерешенных 
проблем библиотеки на 

Github (open issues) 

720 36 
 
 

Качество документации Низкое Высокое 
Встроенный отладчик - + 
Поддержка WebGL 2 - + 
Полная поддержка 

TypeScript 
- + 

«Песочница» - + 
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Полная поддержка es6 
модулей 

- + 

Официальный форум + + 
Встроенный физический 

движок 
- + 

Импортируемые форматы Большинство известных 
3D-форматов 

OBJ, FBX, STL, Babylon 

 
Ключевыми критериями при разработки проекта является полная поддержка 

стандарта es6, TypeScript и возможность отладки компонентов веб-приложения в браузере, 
поэтому был сделан выбор в пользу Babylon.js 

Выводы: Таким образом, исходя из анализа возможностей обеих библиотек, можно 
сделать вывод, что Three.js хорошо подойдет для разработки несложной 3D-графики либо 
небольшого веб-приложения, однако для разработки крупного веб-приложения, в котором 
будет множество объектов, взаимодействующих между собой, лучшим выбором будет 
Babylon.js, позиционируемый на рынке WebGL как игровой движок. 
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АНАЛИЗ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОРОВ ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА 
 

Актуальность. Одним из итогов создания первых ЭВМ является повсеместное 
распространение персональных компьютеров, планшетов, сотовых телефонов и различного 
рода мобильных электронных устройств. Несмотря на то, что подобные устройства 
относятся к вычислительной технике, собственно сложных «вычислительных» операций 
(решение систем линейных уравнений, дифференциальных уравнений, операций 
математического моделирования и т. п.) на них выполняется всё меньше. Значительную 
часть составляют задачи другого характера: поиск необходимой информации  в глобальной 
сети Интернет, перевод, как отдельных слов, так и больших текстов, получение подсказок от 
различных сервисов, переписка в социальных сетях или «мессенджерах», создание 
«дружественных» интерфейсов и т. д. Появилась и успешно развивается новая область 
компьютерных наук – интеллектуальный анализ данных [1]. Не менее сложными являются 
задачи медицинской и технической диагностики [2], логического прогнозирования [3], 
управления крупными предприятиями, адаптивного контроля [4], верификации больших 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WebGL
https://www.slant.co/versus/11077/11348/~babylon-js_vs_three-js
https://www.sitepoint.com/three-js-babylon-js-comparison-webgl-frameworks/
https://habrahabr.ru/post/246259/
https://www.babylonjs.com/
https://threejs.org/
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программных комплексов [5, 6]. В такого рода задачах информация представляется в виде 
семантических моделей описания проблемной области. Следовательно, необходимо от 
числовой обработки переходить к процедуре обработке знаний, т. е. сложных структур 
символьных данных [7, 8]. Именно поэтому стали появляться языки логического 
программирования, различного рода экспертные системы, системы поддержки принятия 
решений и т. д. Основным недостатком программного подхода к созданию 
интеллектуальных систем обработки знаний является их низкое быстродействие вследствие 
«семантического разрыва» между языком описания предметной области и машинным 
языком. Второй проблемой является низкая степень реализуемого параллелизма при 
решении логических задач, несмотря на использование серийных многоядерных процессоров 
и средств параллельного программирования. Для решения указанных проблем необходимо 
создавать специализированные высокопроизводительные аппаратные платформы с целью 
реализации на них машин логического вывода (МЛВ) – основного компонента любой 
интеллектуальной системы.  

Цель работы. Целью данной работы является определение ключевых характеристик 
задач логического вывода описанных на языке логики предикатов первого порядка и 
разработка архитектур, обеспечивающих максимально возможную производительность за 
счет использования выделенных характеристик задач.  

В конце прошлого века в Европе была предпринята попытка создания подобной 
платформы на базе Пролог-процессора. Однако из-за низкой производительности этот 
процессор не получил широкого распространения. Главными недостатками данного 
процессора были: неэффективное использование имеющихся ресурсов при решении 
небольших задач и крайне низкое быстродействие при решении сложных задач обработки 
больших (иногда, очень больших) массивов данных. Именно поэтому есть крайняя 
необходимость в разработке аппаратных средств обработки знаний с максимальной 
поддержкой параллелизма: от уровня языка описания задания до нижнего «машинного» 
уровня. В качестве математической основы разрабатываемого специализированного 
процессора предлагается взять высокоскоростной параллельный метод дедуктивного 
логического вывода – метод на основе операции деления дизъюнктов [1]. При анализе 
особенности указанного метода, ключевой из которых является динамически 
проявляющийся параллелизм, становится понятна неэффективность использования 
традиционной последовательной фон-Неймановской архитектуры для специализированного 
процессора. Наиболее подходящей архитектурой в данном случае является архитектура на 
основе управления потоком данных (dataflow архитектура). Эта архитектура ориентирована 
на параллельные асинхронные вычисления, а также позволяет эффективно реализовать 
автоматическое распределение ресурсов. Обычно машина логического вывода содержит два 
главных компонента: процессор команд (ПК) и исполнительный процессор (ИП) [9]. От 
быстродействия ИП зависит производительность всей системы в целом. Поэтому было 
принято решение начать разработку именно с этого компонента машины вывода.  

Рассматривая задачи логического вывода, можно отметить, что в различных 
прикладных областях сложность и объём обрабатываемых данных сильно отличаются [1]. 
Количество правил в базе данных может варьироваться от нескольких правил до нескольких 
тысяч правил. Кроме того, в логическом прогнозировании встречается много связных 
переменных, а в задачах медицинской и технической диагностики используется большое 
число вычисляемых функторов и т.д.  Всё вышесказанное серьёзно затрудняет выбор 
архитектурно-структурного решения для разработки некоего универсального 
высокопроизводительного процессора логического вывода. 
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Результаты. В ходе исследований были выявлены следующие характеристики в 
описании задач логического вывода, которые наиболее сильно влияют на время логического 
вывода и, соответственно, параметры проектируемого устройства: 

1. Количество правил в системе исходных посылок; 
2. Количество предикатов в правиле; 
3. Количество термов в предикате; 
4. Количество связных переменных, используемых в качестве термов; 
5. Количество аргументов-функторов. 

На основе выявленных характеристик были разработаны пять базовых типов структур 
процессора, которые позволяют обеспечивать максимально возможную производительность 
при решении задач определённого класса. Выбор конкретной структуры определяется 
числовыми значениями «главных» характеристик. На первом этапе данные коэффициенты 
вычисляются простейшим парсером. В дальнейшем предполагается реализовать более 
интеллектуальные программные компоненты системы. 

В зависимости от количества термов в сопоставляемых предикатах эффективно 
использование блоков последовательной [10] или параллельной унификации.  

Для снижения стоимости устройства и обеспечения реконфигурации его архитектуры 
было принято решение о реализации его на ПЛИС. Современные ПЛИС имеют достаточный 
объем внутрикристальной памяти, возможность организации параллельного доступа к 
данным, большое количество контактов, встроенные механизмы для передачи данных на ПК.  
Выводы. Анализ и учёт основных характеристик обрабатываемых массивов символьных 
данных позволит подобрать архитектурно-структурное решение специализированного 
процессора, наиболее эффективно осуществляющего процесс логического вывода для 
выбранного узкого класса задач. Реализация проектируемого устройства на ПЛИС не только 
значительно удешевит процесс разработки, но и позволит создать процессор с 
перестраиваемой архитектурой. Кроме того, широкий диапазон предлагаемых на 
сегодняшнем рынке типов ПЛИС, позволяет максимально эффективно использовать все 
ресурсы подобных микросхем при проектировании специализированных 
высокопроизводительных цифровых устройств. Аналогично как внедряются графические 
ускорители (или «видеокарты») разрабатываемое устройство, за счет реализации на ПЛИС, 
возможно внедрить, как в ПК рядового пользователя, так и в состав 
высокопроизводительных комплексов. Также за счет использования ПЛИС и ориентации на 
нетрадиционную архитектуру управления потоками данных возможно создание 
специализированного вычислительного комплекса обработки знаний. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Внедрение процедур тестирования знаний в форме ЕГЭ или проверки остаточных 
знаний студентов создает предпосылки для развития математических моделей и методов 
автоматизированного тестирования знаний. Существуют несколько теоретических подходов 
к тестированию знаний, в частности классическая теория тестирования (КТТ) и теория 
моделирования и параметризации тестов (ТМПТ), в англоязычном варианте – Item Response 
Theory (IRT). Большинство отечественных программных решений [1],[4],[5] используют для 
автоматизированной оценки результатов обучения КТТ, в которой оценки уровня 
подготовленности обучаемых (первичные баллы) зависят от уровня сложности 
предложенных тестовых заданий. 

В СПбПУ Петра Великого разрабатывается система адаптивного тестирования знаний 
(САТЗ) [3] на основе ТМПТ подхода. САТЗ обеспечивает каждому обучаемому в процессе 
тестирования знаний индивидуальную последовательность тестовых заданий. Очередное 
тестовое задание для каждого обучаемого выбирается из банка заданий с учетом 
корректности его предыдущих ответов. Оценки уровня подготовленности обучаемых 
инварианты относительно сложности тестовых заданий, по результатам, выполнения 
которых они получены. Процесс тестирования обучаемого заканчивается, когда достигнута 
заданная точность оценки подготовленности данного обучаемого. Начальная оценка уровня 
подготовленности i-го обучаемого (во введенных единицах измерения логинах) определяется 
по первым пяти тестовым заданиям среднего уровня сложности и находится по формуле: 

    0 i
i

i

pln i 1,2,...N,
q
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где N – число обучаемых, pi – доля правильных ответов i-го обучаемого на все предложенные 
задания, qi – доля неправильных ответов  ( pi=1-qi,  qi>0). 
 Цель исследования. Целью исследования является разработка технологии 
функционального тестирования САТЗ, а задачами исследования:   

(1)разработка отдельных тест-кейсов, проверяющие основные операции работы с базой 
данных: создания/чтения/изменения/удаления сущностей (так называемые CRUD операции - 
Create / Read / Update / Delete), 

(2)«end-to-end» сценариев, которые проверяют возможность корректного выполнения 
совокупности действий (необходимых для оценки результатов обучения студента) в  web-
приложении [2].  
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Для решения первой задачи были разработаны и проверены в рамках САТЗ тест-кейсы 
по созданию новых тестовых заданий различного уровня сложности, фиксации ответов 
обучаемого на тестовые задания, удалению заданий, использованию этих заданий для 
разработанных сценариев проверки корректного выполнения совокупности действий. 

В сценариях тестирования САТЗ использованы три варианта поведения тестируемого 
студента: (1) – все ответы правильные, (2) – все ответы неправильные, (3) – чередование 
правильных и неправильных ответов.  

В табл. 1 приведены рассчитанные в результате выполнения сценариев значения:  
α – процент правильных ответов,  
β – оценка обучаемого с учетом сложности тестовых заданий,  
γ – средняя сложность тестовых заданий,  
δ – оценка уровня подготовленности,  
t – затраченное время,  
ζ  – итоговая оценка.  
Направления дальнейших исследований. В дальнейшем предполагается проведение 

тестирования web-приложения САТЗ по критериям:  
(1) конфигурации и совместимости,  
(2) надежности и доступности,  
(3) масштабируемости и загруженности,  
(4) безопасности. 
Таблица 1.Результаты тестирования САТЗ по «end-to-end» сценариям  
 

Кол-во заданий 

Стратегия 

 
3 5 7 9 11 

Все ответы 
правильные 

α 100 100 100 100 100 

β 1 1 1.17764 1.409674 1.42524459 

γ - - 0.51193 0.88643(8) 0.9036 

δ 0.5 0.990703 0.998425 0.999079 0.9990758 

t 7 10 11 10 12 

ζ 5 5 5 5 5 

Все ответы 
неправильные 

α 0 0 0 0 0 

β - - 0 0 0 

γ - - -0.7436242 -0.79633(5) -1.051042 

δ 0.5 0.01045926 0.00152865 0.00110548 0.0010216 

t 5 6 8 9 11 

ζ 1 1 1 1 1 

Чередование 
(правильные – 
неправильные)  

α 66.66(6) 60 57.142857 55.55(5) 54.54(54) 

β 0.66(6) 0.533676 0.66617 0.592402 0.54(54) 
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γ - - 0.115847 0.139196 0.154054 

δ 0.5 0.603347 0.6668305 0.651813 0.6418077 

t 8 8 13 11 14 

ζ 3 2 2 2 2 

 
 Выводы. Представленная в исследовании САТЗ выполнена в виде web-приложения с 
помощью языка программирования сценариев PHP и реляционной базы данных MySQL. 
Разработка технологий тестирование web-приложений – это развивающееся направление в 
области компьютерных систем. В данный момент оно очень ограничено представлено в 
доступной научной литературе [2] и поэтому является нетривиальной задачей. Сложность 
тестирования САТЗ заключается в том, что наряду с предоставлением сервиса оценки 
результатов обучения в САТЗ выполняются сложные математические расчеты, связанные с 
нормированием и центрированием двух введенных для измерения шкал: шкалы уровня 
подготовленности обучаемого и шкалы уровня сложного тестового задания, а также 
расчетом достигнутой точности оценки.  В связи с этим было проведено тестирование 
стабильности работы сервисной части САТЗ (в рамках задачи исследования 1) и точности 
вычислений в САТЗ (в рамках задачи исследования 2). Результаты тестирования расчетной 
части приведены в табл. 1. Они показывают, что вычисления фиксируемых расчетных 
показателей системой проводятся корректно. Таким образом, выработана технология 
функционального тестирования рассматриваемого web-приложения. 
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РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН В 
АКУСТИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ В ДВУХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ 

Ультразвуковые исследования в настоящее время широко распространены и 
используются во многих областях, таких как медицина, неразрушающий контроль и др. 
Ультразвуковые исследования (УЗИ) в медицине это неинвазивный и безболезненный 
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высокоинформативный метод диагностики, практически не имеющий противопоказаний [1]. 
Ультразвуковая диагностика является одним из наиболее безопасных способов 
обследования, в отличие от магнитно-резонансной томографии, использование которой 
запрещено пациентам с кардиостимуляторами, нейростимуляторами, ферромагнитными 
имплантами, пациентам с почечной недостаточностью и т.д. Кроме того, ультразвуковая 
технология недорога по сравнению с рентгеновскими методами или магнитно-резонансной 
томографией. Несмотря на то, что история ультразвуковых исследований насчитывает уже 
больше 30 лет, основной прогресс был достигнут только в последнее десятилетие, когда 
доступные вычислительные мощности достигли необходимого уровня, и были разработаны 
различные методы ультразвуковой томографии, использующие опыт решения задач из 
области сейсмоакустики [2]. Такие эффекты, как дифракция, переотражения и рассеивание, 
являются основными проблемами для ультразвуковых исследований. Эффекты дифракции 
вносят в изображения искажения на точках неоднородностей и на границах сред. Подавление 
артефактов дифракции позволяет лучше различать мелкие объекты на медицинских снимках, 
что необходимо для целей диагностики. При УЗИ на отраженных волнах дифракция 
подавляется аппаратными средствами, реализованных по принципу интерференционных 
систем, однако численное решение этой задачи для пары источник-приемник является более 
точным [3]. Эффекты ревербераций добавляют на изображение большое количество 
артефактов, а эффект поглощения ослабляет сигналы, отображая более удаленные от 
поверхности наблюдения объекты менее ярко. 

Для повышения качества УЗИ необходима разработка методов численного решения 
прямых и обратных задач распространения упругих волн в неоднородных средах, 
учитывающих искажающие эффекты. На настоящий момент существуют методы, решающие 
задачу получения реальных сейсмоакустических изображений в одно- [4] и двумерных 
постановках, но они не учитывают особенности построения ультразвуковых изображений, 
такие как высокие частоты, малые расстояния, и др. Для отладки метода решения обратной 
задачи (получения ультразвуковых изображений) необходимо синтезировать наиболее 
полное волновое поле для сред, моделирующих реальные объекты. Моделирование псевдо-
3D ультразвуковых изображений для случая нормально падающих плоских волн приведено в 
[5]. 

Целью данной работы является расчёт волнового поля путём решения задачи 
распространения упругих продольных волн в акустически неоднородной среде в двухмерной 
постановке без учета дифракции. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: создание пространственной модели неоднородной упругой среды, 
определение конфигурации расстановки источников/приемников, расчёт волновой картины 
лучевым методом в нулевом приближении с учетом эффектов реверберации и поглощения. 

Двухмерная пространственная модель представляет собой несколько объектов, 
задаваемых наборами угловых точек, с распределением плотностей и скоростей 
прохождения упругих волн в каждом из них. Совмещенные источники/приёмники 
располагаются линейно по нижней грани модели (рис.1а, Y=0) с заданным интервалом 
между ними. Функция источника задается в виде дельта-импульса с последующей его 
сверткой с формой экспериментально зарегистрированного вейвлета (рис. 1б). Расчет поля 
упругих волн основывается на лучевом алгоритме [6]. В данной работе предложена 
оригинальная программная реализация алгоритма, который для каждого источника 
рассчитывает прохождение упругого импульса в заданном диапазоне углов падения лучей, 
включая нормальное, с разложением поля на отраженную и проходящую компоненты при 
послойном прохождении среды до попадания на один из приёмников с учётом 
коэффициентов отражения и эффекта поглощения. В алгоритме учитываются случаи 
закритических углов падения и случаи полного внутреннего отражения. В результате 
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получаются N M-канальных сонограмм отраженных волн заданной длительности в 
пространственно-временных координатах, где N – количество источников, M - количество 
приемников.  

Пример пространственной модели и функции источника приведены на рис.1. 
   

        
Рис.1. Пространственная модель (а) и форма импульса упругой волны от источника (б). 

 
Пространственная модель состоит из жидкой среды и погруженных в нее двух 

твердотельных объектов с разными плотностными свойствами: один относительно большого 
размера, имеющего сложную форму и включающего в себя меньший объект простой формы, 
и второй объект малого размера с координатами в районе точки (X=230, Y=50). 

Примеры рассчитанных многоканальных сонограмм приведены на рис. 2. 
 
 

     
Рис.2. Три 100-канальные сонограммы, полученные с учетом эффектов реверберации и 

поглощения, при расположении источника на оси Х на позициях: 120 (а), 180 (б) и 240 (в). 
 

На синтетических сонограммах (рис. 2) прослеживаются гиперболические годографы 
волн, однократно и многократно отраженных от неоднородностей модельной среды, многие 
из которых энергетически ослаблены эффектом поглощения, заданного экспоненциальным 
законом с характерным декрементом затухания для каждой из сред и зависящим от пути 
прохождения лучей за время регистрации сигналов T. В верхней части  рис. 2б 
примечательно наличие короткого годографа волны в виде раздвоенного пятна, вызванного 
наличием неоднородности малого твердого объекта в жидкой среде. Размытость волновой 
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картины объясняется многофазной формой функции источника, которая должна быть учтена 
в процессе обработки данных при решении обратной задачи. 

Выводы. Был разработан алгоритм расчета отраженных многоканальных сонограмм на 
основе лучевого метода с учетом многократных переотражений для случая плоских волн в 
двухмерной постановке. Реализованное программное приложение было протестировано на 
небольшом количестве моделей. Для оценки полноты учета основных искажающих 
эффектов в рассчитываемых сонограммах планируется провести ультразвуковое физическое 
моделирование в лабораторных условиях. Полученные синтетические сонограммы будут 
являться сырьем для обработки и решения обратной задачи. В дальнейшем будет 
реализовано решение обратной задачи в 2D и решения прямой и обратной задач в 3D. 
Конечной целью исследования является разработка метода получения объемных 
высокоразрешающих ультразвуковых медицинских изображений. 
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ КОРПОРАТИВНОЙ 
МОБИЛЬНОЙ VO-IP СВЯЗИ 

 
IP-телефония – это современная технология передачи голосовых данных через 

Интернет. Она давно превратилась в незаменимый инструмент для работы и ведения 
бизнеса, а для многих даже стала безальтернативным способом общения с близкими и 
коллегами. И объясняется это не только тем, что данный вид связи осуществляется через 
Интернет и потому обходится значительно дешевле традиционного звонка, но и наличием 
различных дополнительных сервисов, отсутствующих в традиционной телефонной связи [1]. 

Основная цель работы - разработка средств защиты информации в системах 
корпоративной мобильной VoIP-связи. Для этого необходимо выполнить ряд задач: 
выработать требования к системам для обеспечения полной конфиденциальности 
передаваемыми ими данными, спроектировать структуру системы и ее основных элементов, 
описать их взаимодействие и принцип работы. 
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Поскольку информация приобрела ощутимый стоимостной вес, который четко 
определяется реальной прибылью или размерами ущерба, то возникла необходимость в 
проведении анализа рисков с целью выявление наиболее опасных угроз и уязвимостей. В 
результате, было получено, что наиболее существенное значение имеет ненадежная передача 
данных и физическая безопасность, а среди угроз - вторжения. 

Одним из основополагающих принципов организации современных систем связи 
является нахождение серверов, обеспечивающих функционирование системы, «где-то в 
Интернет». Это удобно пользователям, так как для подключения к системе требуется только 
загрузить клиентское приложение из магазина и выполнить минимальные действия по его 
настройке. Однако отсутствие доступа к серверам со стороны третьих лиц и спецслужб 
гарантируется только словами владельца системы связи. Если рассмотреть систему Viber, то 
разработка ее клиентской части осуществляется в Белоруссии, а серверной – в Израиле, и 
белорусские программисты не имеют доступа к кодам серверной части, что свидетельствует 
об угрозе безопасности. 

Другим основным принципом является использование асимметричных алгоритмов 
шифрования. Необходимо учитывать, что асимметричные алгоритмы, помимо больших, по 
сравнению с симметричными, вычислительных затрат, обладают слабой устойчивостью к 
атакам «человек посередине» [2].  

На основе проведенного анализа особенности организации существующих VoIP и их 
влияния на безопасность обмена информацией, были сформулированы основные требования 
к системам, которые могут использоваться в частном и государственном секторах 
экономики. 

1. Владельцу сети связи разработчиком должны передаваться все компоненты системы, 
включая центральный сервер. Это потребует от владельца установки и настройки сервера, а 
разработчик получит только единовременный доход, но зато будет гарантия того, что доступ 
к серверу будут иметь только специалисты владельца.  

2. В системе должен использоваться более надежный алгоритм шифрования.  
Для выбора оптимального алгоритма шифрования был проведен метод экспертных 

оценок. На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что алгоритм ГОСТ 
28147-89 является наиболее предпочтительным [2]. 

Стандартная длина ключа составляет 256 бит, что требует от владельца сети 
предоставления ключей в компетентные органы. Длину ключа можно использовать и 32 
бита, которую необходимо размножить, что отменяет данное требование [2]. 

3. Настройка клиентского приложения должна осуществляться при личном 
присутствии абонента сети связи. Это позволит ввести ключ в приложение без 
необходимости его передачи абоненту. При большой длине ключа используется QR-код, 
который включает не только ключ, но и другие параметры настройки [2]. 

4. Сохраненный в приложении ключ используется только на этапе подключения 
клиента к серверу (базовый ключ). В процессе подключения должен быть сгенерирован 
новый ключ, который используется для шифрования всех передаваемых данных (сеансовый 
ключ). Для каждого клиентского приложения у сервера должен быть свой базовый ключ [2]. 

5. Клиентское приложение, находящееся в фоновом режиме, должно быть 
заблокировано. Параметры настройки и данные должны храниться в зашифрованном виде. 
Абонент должен иметь возможность устанавливать время, через которое отправленное им 
сообщение будет удалено как на его смартфоне, так и на смартфоне получателя [2]. 

Основываясь на вышеизложенных требованиях, было принято решение создать 
систему, которая позволит полностью гарантировать безопасность передаваемых данных. 
Для этого был разработан протокол защищенной передачи информации. 
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Голосовая информация и данные, передаваемые между абонентами системы в сеансе 
связи, шифруются с помощью симметричного алгоритма ГОСТ 28147-89, но с 
использованием ключа, сгенерированного только для данного сеанса [3]. 

Все элементы системы и ключевая информация находятся под полным контролем 
компании и для своего функционирования не требуют взаимодействия ни с какими 
серверами и программами, установленными у производителя либо у третьих лиц. Система 
включает в себя серверное приложение для операционных систем CentOS или MS Windows, 
приложение под MS Windows для администрирования системы и клиентские приложения 
для смартфонов под управлением операционных систем Google Android и Apple iOS, 
размещенные, соответственно, в Google Play и AppStore. Структурная схема системы 
представлена ниже, на рис. 1. 

 
Рис. 1 Структрунаая схема системы 

 
Сервер является центральным элементом комплекса и в процессе своего 

функционирования взаимодействует со всеми остальными элементами по защищенным 
каналам связи. Базовые и сеансовые ключи генерируются при установке или переустановке 
сервера. 

Доступ к серверу и информации на нём имеет только покупатель. 
Сервер отвечает за: создание корпоративной сети, добавление пользователей и 

направления потока данных от устройства к устройству. 
Клиент представляет собой приложение для смартфонов. Ядро системы для Google 

Android написано Java Native Interface и Си, для Apple iOS на Object Си и Си.  
Основными функциями клиента являются: 
- осуществление звонков; 
- передача текстовых сообщений; 
- обмен файлами между абонентами сети. 
Таким образом, на основании сформулированных требований была разработана 

система, которая обеспечивает полную защиту передаваемой информации и гарантирует, что 
никакие коммерческие тайны компании не станут доступны ее конкурентам. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ДОХОДОВ, 
РАСХОДОВ И ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ АКТИВОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «КМГ-ПМ» 

НА ОСНОВЕ SAP PCM – СИСТЕМЫ 
 

На сегодняшний день всё больше организаций стремятся автоматизировать рабочий 
процесс и использовать прикладные информационные системы. За последние годы 
автоматизированные информационные системы стали не просто средством оптимизации 
внутренних процессов предприятий, а насущной необходимостью в условиях строгой 
конкуренции. Автоматизация системы предоставляет новые возможности любой 
организации по ускорению работы, позволяет опередить конкурентов при принятии как 
оперативных, так и стратегических решений. 

Целью статьи является описание модели автоматизации раздельного учета доходов, 
затрат и задействованных активов для обеспечения: 

• прозрачности учета доходов, расходов и задействованных активов по видам 
реализуемых услуг, видам готовой продукции, видам выполняемых работ; 

• полноты и содержательности формируемой отчетности по результатам распределения 
с необходимой для принятия управленческих решений детализацией по компании; 

• обоснованности принятия управленческих решений в процессе управления компанией 
по каждому ее сегменту с учетом отраслевой специфики, действующих 
общекорпоративных стандартов, принципов «наилучшей мировой практики» и 
финансового учета. 

Объектами исследования являются группа компаний АО «КазМунайГаз – Переработка 
и маркетинг»: КМГ-ПМ, КМГО, АНПЗ, первичные данные которых ведутся в системе SAP 
ERP, и компания ПНХЗ, первичные данные которой ведутся на платформе 1С: Предприятие. 

В качестве информационной основы для построения системы выбран программный 
комплекс SAP Profitability and Cost Management (SAP PCM), в состав которого включены 
средства настройки и расчета модели раздельного учета, средства обработки информации 
(выгрузки, преобразования и загрузки), средства представления информации (формирования 
отчетности) и администрирования системы [1,2].  

В качестве смежных систем для системы SAP PCM выступают: 
• SAP ERP – как источник первичных данных (содержит первичные данные из учетной 

системы SAP ERP по доходам, расходам и задействованным активам); 
• SAP BW – как хранилище данных; 
• EPM Add-in – надстройка Excel как средство формирования отчетности. 
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Автоматизированная система раздельного учета представляет собой интегрированный 
набор приложений и систем, архитектура системы показана на рисунке 1. 

Ядром системы является SAP PCM – программный продукт, имеющий клиент-
серверную архитектуру, SAP  PCM выполняет расчет модели раздельного учета и формирует 
данные для отчетов [3]. Для загрузки и предварительной обработки входных данных 
используется платформа SAP BW (хранилище данных). Входные данные поставляются через 
VPN RFC соединение для систем компании КМГО, АНПЗ, ПНХЗ, для системы КМГ-ПМ 
будет использоваться только RFC соединение. Для целей отчетности используется 
надстройка для Excel – EPM Add-in. Данный инструмент появляется в виде дополнительного 
пункта меню Excel и предоставляет функционал для подключения к SAP PCM и построение 
отчетов на его данных. 

 

 
 

Рисунок 1. Архитектура автоматизированной системы раздельного учета 
 
Процесс расчета показателей в рамках методики раздельного учета состоит из 

следующих шагов (см. рисунок 2): 
• Закрытие периода в учетной системе.  
• После закрытия периода выполняется однократная загрузка данных в хранилище 

данных системы раздельного учета.  
• Данные первичной и повторной загрузки различаются идентификаторами версий  

в хранилище данных. 
• Данные в хранилище подвергаются процедуре унификации – преобразованию с 

использованием единого набора справочников. 
• Процесс подготовки данных в хранилище завершается запуском процедуры загрузки 

данных в систему SAP PCM. 
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• В системе SAP PCM после загрузки данных автоматически запускается процедура 
расчета.  

• По завершении расчета результаты распределения становятся доступными для 
системы отчетности на базе MS Excel. 

В рамках бизнес-процесса после закрытия отчётного периода в учетных системах 
бизнес-пользователи системы раздельного учета запускают задачу выгрузки данных из 
учетных систем в систему раздельного учета. По итогам загрузки система раздельного учета 
выполняет расчет. Результаты расчета анализируются в системе отчетности на базе MS 
Excel. [4] 

Рисунок 2. Диаграмма бизнес-процесса расчета показателей методики раздельного учета 
 

Во время разработки общей архитектуры автоматизированной системы раздельного 
учета была изучена система структуры раздельного учета в деятельности предприятии, и 
определены способы интеграции систем. В ходе проекта по внедрению информационной 
системы раздельного учета была разработана и внедрена модель распределения, 
включающая три блока: подготовки данных, расчета результатов, формирования отчетности. 
Благодаря интеграции всех функций в системе PCM компания начинает действовать как 
единый слаженный организм. Для осуществления контроля на любой стадии распределения 
применен метод учета затрат по видам деятельности – ABC (Activity Based Costing) [5], 
разработанный в США в 1980-х.  

Результатом внедрения автоматизированной системы раздельного учета стали 
ежемесячные расчеты для составления проектной отчетности, что позволило выделить 
проблемные участки и сконцентрировать на них внимание. Система SAP PCM в режиме 
реального времени используется в Казахстане для демонстраций показателей эффективности 
распределений затрат. 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА 
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ РЕНТГЕНОВСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Стереоскопические изображения позволяют определять взаимное пространственное 
положение объектов с большей степенью точности по сравнению с обычными 2-D 
изображениями. В последнее десятилетие большое внимание стереоскопическим 
рентгеновским изображениям уделяют в медицине, т.к. они позволяют более точно 
анализировать внутреннюю структуру диагностируемых объектов. В большинстве случаев 
сконструированные стереорентгеновские аппараты используются в хирургии, в том числе 
для получения информации о деформации суставов и для изготовления имплантантов. 
Существует также потребность в стереорентгенограммах в глазной практике. Обычными 
методами рентгеновского исследования невозможно получить наглядную визуализацию 
травм глазницы, например, при попадании в глаз инородного тела. Для просмотра 
стереоскопических рентгеновских изображений используются стереонегатоскоп, 
стереокомпаратор и стереобинокль.  Стоимость оборудования и зачастую необходимость 
обработки информации на персональном компьютере не позволяют широко использовать 
стереорентгенографию в клиниках. В России есть больницы, в которых возможно 
проведение стереорентгенографического исследования, однако такие больницы скорее 
исключение, чем правило. 

Целью работы является разработка аппаратно-программного комплекса для создания и 
визуализации стереоскопических рентгеновских изображений на мониторе персонального 
компьютера. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
− исследовать существующие программно-аппаратные комплексы для создания 

стереоскопических рентгеновских изображений; 
− исследовать способы создания стереоизображений, доступных для просмотра на мониторе 

персонального компьютера; 
− исследовать способы оценки качества стереоскопических изображений и методы его 

улучшения; 
− разработать метод и макет аппаратных средств для визуализации стереоизображений на 

мониторе персонального компьютера; 
− протестировать разработанный аппаратно-программный комплекс. 

Нами были проанализированы существующие виды стереоскопических изображений, 
их достоинства, недостатки и способы создания. В нашей работе мы использовали 
анаглифный метод, так как только он удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к 
аппаратно-программному комплексу (например, использование монитора, не 
предусматривающего аппаратную поддержку стереоизображений) [1]. Также были 
определены факторы, определяющие качество полученного стереоизображения: формат 
исходной стереопары, степень сжатия, уровень перекрёстных помех, разрешающая 
способность, искажения типа эффекта миниатюризации (неестественные размеры объектов) 
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и эффекта «картона» (неестественная толщина объектов), передача движения в его глубине, 
значение параллакса и т. д. [2, 3] 

Большое место в нашей работе было отведено исследованию методов по 
восстановлению смазанного изображения. Смаз (англ. Motion Blur) — это размытие 
изображения вследствие движения объекта съёмки или камеры. Любое движение пациента 
при стереоисследовании приводит к возникновению смаза, который значительно осложняет 
исследование внутренней структуры объекта. Результат работы стандартного алгоритма 
восстановления изображения при известном ядре искажающего оператора напрямую зависит 
от того, насколько близкой к реальной окажется угаданная функция смазывания. Для обхода 
проблемы неизвестного ядра искажающего оператора применяются специальные камеры. 
Существенным недостатком данных устройств является их цена и сложность создания, 
поэтому данный метод нельзя использовать для улучшения качества стереорентгеновских 
изображений. На данный момент существуют также методы восстановления смазанных 
изображений при неизвестной функции смазывания. Нами были исследованы алгоритмы 
начальной оценки параметров смаза, в том числе: 
− оценка смаза изображений, искажённых прямолинейным равномерным смазом; 
− градиентный метод для оценки направления смаза; 
− оценка смаза по штрихам; 
− метод кепстрального представления для оценки длины смаза; 
− оценка смаза изображения по двум кадрам; 
− спектральный метод анализа параметров смаза. 

В данной работе использовался метод кепстрального представления для оценки длины 
смаза [4] и градиентный метод для оценки направления смаза [5] как наиболее быстрые и 
точные в случае произвольного смаза изображения (неравномерного и нелинейного). 

Кепстр — это энергетический спектр функции, вычисляемый по формуле (1): 
𝜌(𝑎,𝑦) = 𝐹−1{𝑙𝑙𝜌|𝑙(𝑢, 𝑣)|}, (1) 

где G(u, v) — спектр искажённого изображения, 𝐹−1 — обратное преобразование 
Фурье. Тогда длина смаза может быть определена по формуле (2): 

𝑙 = ��𝑡𝑒𝑣ℎ�̂��
2 + �𝑡𝑒𝑣ℎ�̂��

2
}, 

(2) 

где 𝑡𝑒  — время экспозиции, v — частота кадров, ℎ�̂�, ℎ�̂� — оценки сдвига 
отрицательного пика на графике кепстра по базовым осям. 

Для определения направления смаза вычисляется направление градиента в каждой 
точке изображения по формуле (3): 

𝑎(𝑎,𝑦) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝜌 �
𝑙𝑑
𝑙𝑑
�. (3) 

где 𝑙𝑑, 𝑙𝑑 — частные производные изображения по x и y соответственно. 
Направлением смаза является направление, перпендикулярное преимущественному 
направлению градиента. 

После анализа алгоритмов восстановления изображения при неизвестной функции 
смаза нами был выбран и реализован итерационный алгоритм, описанный в [6]. Он 
значительно выигрывает по времени и по качеству полученного результата по сравнению с 
другими известными алгоритмами восстановления изображений с неизвестным искажающим 
оператором: методом Люси-Ричардсона, методом Левина (в англоязычной литературе: the 
sparse prior method) и методом Фергуса. 

Результаты работы разработанной программы можно увидеть на рисунке 1. 
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Рис. 1 — (а) исходное правое изображение (со смазом); (б) восстановленное правое 
изображение; (в) исходное левое изображение; (г) получившееся анаглифное рентгеновское 

изображение 
 
Выводы. Нами были исследованы существующие разработки для создания 

стереоскопических рентгеновских изображений, способы оценки качества 
стереоскопических изображений и методы их улучшения; был разработан метод, 
позволяющий получать стереоскопическое рентгеновское изображение улучшенного 
качества, которое доступно для просмотра на мониторе обычного персонального компьютера 
с анаглифными очками. Следующим этапом данной работы станут исследование и 
реализация методов моделирования и сегментирования различных патологий на 
стереоскопических рентгеновских изображениях (например, моделирование кисты на 
рентгеновском стереоскопическом снимке с последующим её сегментированием). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

МОДЕЛИРОВАННЫХ ЛЬДИН 
 

Обработка и анализ изображений льдин на фотографиях или кадрах видеозаписи 
являются важными задачами, решение которых будет способствовать автоматизации и 
повышению качества исследований, проводящихся в ледовом бассейне. 

Целью анализа изображений морского льда, выполненных фотокамерами наземного 
базирования, является оценка сплоченности ледовых образований, и оценка их 
геометрических размеров. Анализ изображений морского льда является важной задачей 
управления ледовой обстановкой вокруг судна или морского сооружения. 

В ледовом бассейне Крыловского государственного научного центра (Санкт-
Петербург) моделируются условия мелко- и крупнобитого морского льда [1, 2]. Для этого 
при проведении экспериментов используются разрезанные на куски ледовые поля, 
имитирующие битый лед. До настоящего времени в ледовом бассейне Крыловского 
научного центра сплоченность и распределение линейных размеров льдин в поле битого льда 
оценивалось вручную. В связи с этим возникла необходимость исследования применимости 
различных алгоритмов для автоматической оценки сплоченности и геометрических 
характеристик моделированных льдин.  

Целью данной работы является исследование методов обработки изображений для 
обнаружения льдин на фотографиях.   

Задачи работы: 
–реализовать следующие методы обработки изображений: метод Оцу, метод 

сегментации по цвету; 
–протестировать возможность обнаружения льдин на фотографии при разной 

сплоченности; 
–выполнить оценку точности обнаружения льдин при помощи использованных 

методов; 
–в зависимости от результатов работы выбранных методов, сделать вывод об их 

применимости для оценки сплоченности и геометрических размеров льдин. 
Применяемые методы  

Для обнаружения льдин на растровом изображении был использован алгоритм 
вычисления порога бинаризации (метод Оцу) [3, 4]. Метод Оцу позволяет разделить пиксели, 
из которых состоит изображение в градациях серого, на два класса: пиксели, относящиеся к 
объекту, и пиксели, относящиеся к фону. При этом считается, что пиксели, относящиеся к 
объекту, принадлежат нескольким определенным градациям серого. Таким образом, два 
класса разделяются некоторым пороговым уровнем серого.  

В качестве характеристики растрового изображения используется его гистограмма по L 
градациям серого. Классы характеризуются следующими величинами: вероятность ω 
попадания случайно взятого пикселя в класс, среднее арифметическое µ класса и дисперсия 
σ2 класса. Метод Оцу определяет 𝑡 как уровень, максимизирующий следующую целевую 
функцию:  

𝜆(𝑡) = 𝜎𝑏
2(𝑡)

𝜎𝑤2 (𝑡). (1) 
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В функции (1) величина σ𝑤2  — взвешенная сумма дисперсий двух классов, которую 
также называют дисперсией внутри классов (within-class variance): 

σ𝑤2 (𝑡) = ω1(𝑡)σ12(𝑡) + ω2(𝑡)σ22(𝑡),   (2) 
где веса ω𝑗(𝑡) — это вероятности двух классов, разделенных порогом t,  а σ𝑗2(𝑡) — 

дисперсии этих классов. В функции (1) величина σb2(𝑡) — дисперсия между классами 
(between-class variance), которая выражается в терминах вероятностей ω𝑗 и средних 
арифметических µ𝑗 классов: 

σb2(𝑡) = σ2 − σ𝑤2 (𝑡) = ω1(𝑡)ω2(𝑡)[µ1(𝑡) − µ2(𝑡)]2. (3) 
Здесь величина σ2 – полная дисперсия градаций серого в данном растровом 

изображении. 
Максимизация функции (1) равна максимизации дисперсии между классами и 

минимизации дисперсии внутри классов.  
Помимо метода Оцу, в статье рассматривается метод сегментации при помощи 

гистограммы изображения и ее характеристик (цвета)[5]. Необходимо выделить объект, цвет 
которого лежит в определенном диапазоне. Один из подходов к решению данной задачи 
состоит в том, что сначала необходимо указать область, содержащую цвета диапазона, 
который будет использоваться при сегментации. Далее каждый пиксель изображения 
классифицируется на основе вычисления расстояния от данного пикселя к заданному 
диапазону в пространстве RGB. После этого проводится анализ выделенной области на 
предмет получения среднеквадратических отклонений всех цветовых составляющих, 
которые будут использоваться для установки порога. В качестве меры сходства цветов 
обычно [1] используется евклидово расстояние или расстояние Махаланобиса. 

Результаты работы  
Рассмотренные методы являются базовыми методами обработки изображений. Однако 

они ранее не применялись в выбранной предметной области. Было проведено несколько 
опытов, позволяющих оценить эффективность работы данных методов для обнаружения 
моделированных льдин на изображениях, сделанных в ледовом бассейне. 

Для первого опыта были взяты изображения имеющие передний, задний план, а также 
дополнительные объекты (стены, металлическая сетка). На рисунке 1 приведен результат 
работы алгоритма. Сначала идет исходное изображение в оттенках серого, затем результат 
поиска объектов. Класс искомых объектов отображается белым. 

 

 
Рис. 1. Результат работы метода Оцу 

 
На рис.1 несколько четких объектов переднего плана. Тем не менее, некоторые пары 

сплоченных льдин распознаны как одна льдина. Также значительную погрешность (15%) 
дает ледяная крошка, который плавает рядом с льдинами. 

Для оценки погрешности при определении границ льдин рассмотрим случай 
изображения с одной льдиной на переднем плане (рис.2). 
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Рис. 2. Результат работы метода Оцу 

 
 На изображении присутствует крошка, которая создает погрешность. Для сравнения 

точности используется оценочная мера CSR [3]. Значение CSR определяется как количество 
правильно классифицированных пикселей, деленное на общее число пикселей: 

CSR = |𝐵𝑎∩𝐵𝑟|+|𝑂𝑎∩𝑂𝑟|
|𝐵𝑟|+|𝑂𝑟|

× 100% , (4) 
где Ba и Оa — множество пикселей, принадлежащих фону и объекту соответственно, 

найденных в результате выполнения алгоритма сегментации, Br и Оr — множество пикселей, 
фактически принадлежащих фону и объекту на исходном изображении. Значение CSR 
варьируется от 0 — для совершенно ошибочной сегментации, до 100%  — для идеально 
сегментированного изображения. В результате вычисления CSR для изображения, 
приведенного на рисунке 2, ее значение составило 98,62 %. Видно, что льдина распознается с 
достаточно высокой точностью. 

Далее похожее исследование было проведено для проверки алгоритма цветовой 
сегментации. При этом было использовано расстояние Махаланобиса. На рисунке 3 
приведены результаты работы алгоритма. 

 

 
Рис. 3. Результат сегментации изображения по цвету 

 
По результатам видно, что для изображений с простыми объектами метод сегментации 

оказался не менее эффективен, чем метод Оцу. Преимуществом метода сегментации явилось 
то, что он уменьшал погрешность, вызываемую присутствием на фотографии ледяной 
крошки. Точность распознавания для рис.3 равна 98,66 %.  

Выводы 
В данной статье были изучены возможности применения метода Оцу и метода 

цветовой сегментации для обнаружения льдин из моделированного FG-льда на растровых 
изображениях. Экспериментально обнаружено, что точность определения границ льдин для 
метода Оцу и метода цветовой сегментации может составлять до 98% для простого 
изображения с одной льдиной на переднем плане. Полученные результаты демонстрируют 
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применимость методов Оцу и цветовой сегментации к задаче обнаружения  льдин на 
изображениях, сделанных в опытовом ледовом бассейне, а также дальнейшее использование    
этих методов для определения сплоченности и геометрических размеров льдин.  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 

ИСКУСТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В РАСПОЗНОВАНИИ РУКОПИСНОГО 
ТЕКСТА И ПЕРЕВОДА В ПЕЧАТЬ 

 
Искусственные нейронные сети – это одно из направлений исследований в области 

искусственного интеллекта, основанное на моделировании и воспроизведении нервной 
системы человека. Нейронные сети способны изменять ход своих действий под 
воздействием внешних факторов. В процессе обработки поступающей информации они 
могут обучаться и подстраиваться, чтобы реакция на происходящие события была верной. 
Также сеть способна распознавать данные, которые имеют отклонения, что даёт ей 
возможность выявить верный образ, вне зависимости от сопровождающих его помех и 
искажений. Нейронные сети могут выполнять задачи прогнозирования, оценки и 
классификации на основе имеющихся данных, что позволило применить их в совершенно 
разных задачах, например, в распознавании и синтезе текста и речи. 

В настоящее время одним из перспективных направлений распознавания образов 
является распознавание рукописного текста для дальнейшего воспроизведения в печатный 
вид и аудиовоспроизведения. Эта проблема возникла в том числе в связи с масштабным 
переходом различных учреждений на электронный документооборот вместо бумажного, а 
также нахождение старинных рукописей, которые в последующем переводят в цифровой вид 
для доступа в интернете и т.д. Немаловажное значение имеет последующий перевод 
рукописного текста в формат аудио для возможности узнавать информацию слабовидящим 
людям. 

Для решения применяется такой метод как оптическое распознавание символов. 
Одновременно предпринимаются попытки использования нейронных сетей для решения 
этой задачи. Например, в своей публикации А. В. Князева [1] рассматривается задача 
распознавания слитного рукописного текста. Применяется комбинированный подход к 
распознаванию слитно написанного рукописного слова, включающего в себя процедуру 
разбиения, основанную на анализе структуры слова, и процедуру распознавания, 
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основанную на использовании нейронной сети. В работе В. В. Поповой [2] рассматривается 
задача распознавания текста на китайском языке на основе ключей с использованием 
нейронных сетей. В публикации Е. В. Чанчиковой [3] рассматриваются сверточные 
нейронные сети, которые позволяют устранить недостатки полносвязных нейронных сетей 
при распознавании рукописных символов.  

Как показывает обзор литературы, на данный момент сверточные сети являются 
наилучшим алгоритмом распознавания символов с искажениями.  

Цель данной работы состоит в следующем: создать и протестировать простую 
нейронную сеть прямого распространения, основываясь на теории Майкла Нельсона [4], с 
применением таких известных средств, как база данных Oracle и библиотека глубокого 
обучения TensorFlow. Из полученных результатов эксперимента сделан вывод, насколько 
использование простой многослойной НС отстает в точности распознавания от сверточной 
НС. 

Все тесты велись с использованием базы рукописных цифр MNIST. Эта база данных 
является стандартом, предложенным Национальным институтом стандартов и технологий 
США с целью калибрации и сопоставления методов распознавания изображений с помощью 
машинного обучения в первую очередь, на основе нейронных сетей. Данные состоят из 
заранее подготовленных примеров изображений, на основе которых проводится обучение и 
тестирование систем [5]. 

Большое количество ценной информации в настоящее время хранится в реляционных 
базах данных. База данных Oracle является одной из самых популярных в настоящее время. 
Так как Oracle является основным инструментом для обучения администрированию баз 
данных на нашей специализации, было принято решение использовать СУБД Oracle в ходе 
данной работы. 

Этапы исследования: 
1. Создание трехслойной нейронной сети: слой ввода, скрытый слой и слой вывода. 

Слой ввода содержит 784 нейрона, по одному на пиксель входящего изображения. Чтобы 
повысить точность, добавлен скрытый слой из 100 нейронов. Слой вывода имеет 10 
нейронов, по одному на каждое возможное выходное значение (то есть, цифры от 0 до 9). 

2. Обучение сети с помощью TensorFlow. Обучение проходит на языке Python с 
несколькими этапами оптимизации. Оно проводится с использованием 55000 изображений с 
метками. Выполняется более 30000 итераций, с использованием «мини-порций» размером 
100 изображений. На каждом шаге алгоритм градиентного спуска вычисляет обновление 
весов и смещений с целью минимизации функции потерь. 

3. Синхронизация с Oracle для переноса тестовых данных и сети. Создаем таблицы: 
содержащую числовые значения для векторов и матриц (тензоров), которые составляют 
нейронную сеть и тестовые изображения (10K изображений, каждое из которых состоит из 
28 * 28 = 784 пикселей).  

4. Создание пакета PL/SQL MNIST, который загружает тензоры и выполняет операции, 
необходимые для подсчета нейронной сети. 

В итоге, протестировав на наборе из 10000 изображений, получили точность 
распознавания 98 %.  

Однако сверточная нейронная сеть, обучаемая с частичным привлечением учителя на 
базе автоэнкодера, применительно к этой задаче, с тем же набором входных данных, 
показывает точность распознавания 99,64 % [6]. На втором месте находится Ограниченная 
Машина Больцмана с точностью 98,75 % [6], требующая большой базы размеченных данных. 

Полученные результаты позволяют поставить новую задачу для дальнейших 
исследований: гибридизация сверточной НС и ОМБ. 

https://www.tensorflow.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.tensorflow.org/
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Предлагается создать гибридную нейронную сеть из сверточной НС и ОМБ. Каждая 
нейронная сеть, входящая в состав ГНС и вычисляющая некоторую функцию )( ixF для 

входного вектора ix , представляет собой эксперта: сверточная НС представляется как 
Эксперт-1, Ограниченная Машина Больцмана как Эксперт-2.  

Возможен следующий алгоритм обучения ГНС с учителем: на вход Эксперта-1 и 
Эксперта-2 поступают последовательно все обучающие примеры, представляющие собой 
символ. На выходе получают результат распознавания. Вероятность ошибки сокращается за 
счет того, что результаты сравниваются между Экспертом-1 и Экспертом-2. Если Эксперт-1 
не справляется с задачей распознавания входного символа, то есть вероятность, что Эксперт-
2 справится с задачей успешно. При использовании еще нескольких видов нейронных сетей 
формирование экспертов может продолжаться до тех пор, пока все обучающие примеры не 
будут правильно расшифрованы.  

Таким образом, для решения задачи предлагается гибридная нейронная сеть, в которой 
для комбинирования результатов используется сумма ответов всех экспертов при 
определении выходного значения. Чем больше экспертов задействовано в распознавании 
символов, тем больше точность распознавания покажет ГНС. 
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РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕТОДАМИ АЛВ 

 
Автоматическое доказательство теорем (АДТ) связано с проблемами доказательства 

математических теорем машинными методами. Было разработано три основных метода 
автоматического логического вывода (АЛВ). Наиболее распространённый из них - это метод 
резолюций. С его помощью удалось доказать ряд математических гипотез, которые до этого 
долгие годы не удавалось ни подтвердить, ни опровергнуть (теорема четырёх красок, 
гипотеза Роббинса) [1-3]. 

В настоящее время все имеющиеся методы АДТ являются недостаточно освоенными, 
но перспективными. Перспективность в том, что они дают точные решения как любой 
классический подход, в отличие от эвристических. Для математических задач в принципе 

http://neuralnetworksanddeeplearning.com/index.html
http://neuralnetworksanddeeplearning.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/MNIST
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возможен только логический подход. Поэтому мы решили для начала исследовать метод 
резолюции для решения математических задач, а впоследствии и его стратегии оптимизации. 

Целью данной работы является исследование методов АДТ в логике предикатов 
первого порядка для выявления потенциальных возможностей и перспективных направлений 
по улучшению эффективности современных средств АЛВ, в частности, для решения 
математических задач. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 
1. Освоение математического аппарата метода резолюций; 
2. Аналитический обзор и выбор стратегий оптимизации для реализации и 

исследования; 
3. Освоение математический аппарат каждой из выбранных стратегий, их адаптация к 

решению математических задач; 
4. Выбор математических задач из библиотек TPTP, ILTP; 
5. Формализация этих задач;  
6. Создание прототипа подготовительного модуля, готовящего формулу к методу 

резолюций; 
7. Тестирование подготовительного модуля. 
Задача распознавания доказуемости формул некоторого логического исчисления 

состоит в том, чтобы для произвольной формулы этого исчисления установить, выводима ли 
она из аксиом исчисления и данных гипотез или нет. Задача построения логического вывода 
несколько шире, она подразумевает построение вывода (доказательства) формул в случае их 
выводимости. 

В силу теоремы Чёрча не существует универсального алгоритма распознавания 
доказуемости формул логики первого порядка. Какой бы алгоритм мы ни взяли, всегда 
найдутся такие формулы логики первого порядка, для которых алгоритм никогда не 
завершит работу и не сможет выдать результат «выводима» / «не выводима». Поэтому все 
существующие методы автоматического распознавания доказуемости (автоматического 
логического вывода) способны гарантированно завершать свою работу лишь для некоторого 
подмножества формул логики первого порядка. В связи с этим ограничением на первый план 
встаёт свойство полноты того или иного метода, которое для класса истинных 
(противоречивых) формул гарантирует окончание работы алгоритма за конечное время [4]. 

Для логики предикатов первого порядка существуют различные методы 
автоматического логического вывода. Самым популярным и разработанным является метод 
резолюций, использующийся в наиболее мощных системах АДТ. Метод резолюций строит 
доказательство формулы «от противного», устанавливая противоречивость отрицания 
формулы. Метод является полным, т.е. в случае противоречивости формулы завершает свою 
работу за конечное число шагов. При всех своих преимуществах метод резолюций имеет и 
недостатки, связанные с низкой эффективностью работы на сложных формулах (эффект 
«экспоненциального взрыва»). Использование дополнительных стратегий для метода 
резолюций позволяет уменьшить этот эффект. 

В множестве дизъюнктов существует, как правило, не одна пара дизъюнктов, к 
которым можно применить правило резолюции. Способ выбора дизъюнктов, к которым 
применяется правило резолюций для получения резольвенты, называется стратегией 
метода. В методе резолюций для логики предикатов первого порядка возможно 
использование большого числа стратегий оптимизации, и анализ их эффективности после 
имплементации представляет научный и практический интерес. В начале работы были 
выбраны несколько стратегий оптимизации (стратегия предпочтения более коротких 
дизъюнктов, стратегия поддержки, линейная резолюция, стратегия «из конца-в-начало») для 
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последующей программной реализации. Но для реализации работы метода резолюций и 
стратегий оптимизации требуется привести аксиомы и гипотезу к специальному виду.  

Подготовка формулы к методу резолюций: 
 Входные данные: 

 набор аксиом и гипотез 𝐴1,…,𝐴𝑘; 
 заключение (проверяемая гипотеза) 𝑙; 

 Подготовка формулы: 
 заменить гипотезу 𝑙 её отрицанием ¬𝑙; 
 преобразовать отдельно каждую из посылок 𝐴1,…,𝐴𝑘, а также отрицание 

гипотезы ¬𝑙 в предваренную нормальную форму; 
 привести каждую формулу к сколемовской нормальной форме; 
 привести матрицы формул к конъюнктивной нормальной форме.  

Одним из результатов работы стал прототип подготовительного модуля для метода 
резолюций. Он позволяет пользователю ввести доказываемые формулы и подготовить их к 
методу резолюций.  

Блок преобразования и проверки формул принимает на вход введённую пользователем 
формулу или несколько формул, если кроме доказываемой гипотезы вводятся посылки или 
дополнительные аксиомы. Блок преобразует формулу в некоторое внутреннее 
представление, с которым было бы удобнее работать программным способом. Также он 
выполняет проверку введённой формулы. На этом этапе может выявляться наличие 
дублирующих кванторов, свободных переменных и выдаваться соответствующее сообщение 
об ошибке. 

На данный момент модуль готовит только простые задачи с четко определенными 
условиями и аксиомами.  

Для начального тестирования и исследования эффективности стратегий были выбраны 
следующие задачи из библиотек TPTP и ILTP.  

1. Определение: множества А и В называются равными, если они состоят из одних и 
тех же элементов.  
Утверждение: равенство симметрично. 
Формализация утверждения:  

 fof(pel43_1,axiom,(any[X,Y]:(set_equal(X,Y)<=> any [Z]: 
  (element(Z,X)<=>element(Z,Y))))). 
 fof(pel43,conjecture,( any [X,Y]:(set_equal(X,Y)<=>set_equal(Y,X)))) [5-6]. 

 
2. Определение: условимся называть множество «обычным», если оно не является 

своим собственным элементом. Например, множество всех людей является 
«обычным», так как само множество — не человек. Примером «необычного» 
множества является множество всех множеств, так как оно само является 
множеством, а, следовательно, само является собственным элементом. Можно 
рассмотреть множество, состоящее только из всех «обычных» множеств, такое 
множество называется расселовским множеством. Парадокс возникает при 
попытке определить, является ли это множество «обычным» или нет, то есть 
содержит ли оно себя в качестве элемента. 
Утверждение: расселовского множества не существует. 
Формализация утверждения: 

 fof(pel39,conjecture,(~(exist[X]:any[Y]:( element(Y,X)<=>~element(Y,Y))))) [5-6]. 
Выводы.  

В процессе проведения научно-исследовательской работы был освоен математический 
аппарат метода резолюций, был проведен обзор стратегий оптимизации, выбраны наиболее 



238 
 

подходящие для решения математических задач; освоен математический аппарат выбранных 
стратегий; было выбрано несколько математических задач из библиотек TPTP, ILTP, 
проведена формализация этих задач; был написан прототип подготовительного модуля, 
готовящий формулу к методу резолюции, проведено тестирование.  

Результаты, полученные в процессе работы, могут быть использованы для 
дальнейших исследований в области автоматического логического вывода и его применения 
к решению математических задач. 

Направлением дальнейших исследований станет создание приложения, реализующего 
метод резолюций с внедрёнными стратегиями оптимизации, сравнительное исследование 
эффективности стратегий в решении сложных математических задач.  
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