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УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
 Правительство Санкт-Петербурга
 Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
 Правительство Ленинградской области
 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
 Министерство образования и науки Российской Федерации
 Российская академия образования
 Отделение нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук
 Санкт-Петербургский научный Центр Российской академии наук
 Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук
 Санкт-Петербургская территориальная группа Российского национального комитета по
автоматическому управлению
 Санкт-Петербургское Общество информатики, вычислительной техники, систем связи и управления

СОУСТРОИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
 Российский фонд фундаментальных исследований
 ФГУП «Научно-исследовательский институт «Рубин»
 ФГУП «ЦентрИнформ»
 Институт проблем машиноведения Российской академии наук
 Ленинградское отделение Центрального научно-исследовательского института связи
 СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
 Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
 Петербургский государственный университет путей сообщения
 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
 Санкт-Петербургский университет МВД России
 Санкт-Петербургский институт экономики и бизнеса
 Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна
 Смольный институт Российской академии образования
 ОАО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»
 ОАО «Научно-исследовательский институт программных средств»
 ОАО «Научно-производственное объединение «Импульс»
 ОАО «Центр компьютерных разработок»
 ЗАО «Ассоциация специалистов информационных систем»
 ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
 ЗАО «Институт телекоммуникаций»
 ЗАО «Научно-технический центр биоинформатики и телемедицины «Фрактал»
 ООО «Геонавигатор»
 ООО «ИнТехСервис»
 ООО «Компания «Марвел»
 ООО «Лаборатория инфокоммуникационных сетей»
 Партнерство для развития информационного общества на Северо-Западе России
 Северо-западное отделение Российской академии образования
 Санкт-Петербургская инженерная академия
 Санкт-Петербургское отделение Международной академии информатизации
 Санкт-Петербургское отделение Академии информатизации образования

http://spoisu.ru

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Полтавченко Георгий Сергеевич

Губернатор Санкт-Петербурга

Макаров Вячеслав Серафимович

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Дрозденко Александр Юрьевич

Губернатор Ленинградской области

Алферов Жорес Иванович

Вице-президент Российской академии наук, председатель
Президиума Санкт-Петербургского научного Центра Российской
академии наук, Лауреат Нобелевской премии

Велихов Евгений Павлович

Академик-секретарь Отделения нанотехнологий и
информационных технологий Российской академии наук

Ливанов Дмитрий Викторович

Министр образования и науки Российской Федерации

Никифоров Николай Анатольевич

Министр информационных технологий и связи Российской
Федерации
Руководитель Федерального космического агентства

Остапенко Олег Николаевич

ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ
Советов Борис Яковлевич

Председатель Программного комитета, сопредседатель Научного
совета по информатизации Санкт-Петербурга

Юсупов Рафаэль Мидхатович

Председатель Организационного Комитета, директор
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук

Говорунов Александр Николаевич Вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
Громов Иван Александрович

Председатель Комитета по информатизации и связи
Санкт-Петербурга

Максимов Андрей Станиславович

Председатель Комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга

Васильев Владимир Николаевич

Председатель совета ректоров Санкт-Петербурга, ректор
Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики

Кучерявый Михаил Михайлович

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

Пешехонов Владимир Григорьевич Генеральный директор ГНЦ «Центральный научноисследовательский институт «Электроприбор»
Шульц Владимир Леопольдович

Заместитель президента Российской академии наук

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель Организационного Комитета
Юсупов Рафаэль Мидхатович

Директор Санкт-Петербургского института информатики и
автоматизации Российской академии наук

Заместитель председателя Организационного Комитета
Громов Иван Александрович

Председатель Комитета по информатизации и связи
Санкт-Петербурга
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Члены Организационного Комитета
Андронова Ольга Олеговна
Антохина Юлия Анатольевна
Барышников Сергей Олегович

Главный редактор газеты «Компьютер Информ»
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения
Ректор Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова

Блажис Анатолий Константинович Директор ЗАО «Научно-технический центр биоинформатики и
телемедицины «Фрактал»
Богданов Владимир Николаевич
Директор ФГУП «ЦентрИнформ»
Борисов Николай Валентинович

Директор Междисциплинарного центра Санкт-Петербургского
государственного университета

Вус Михаил Александрович

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук
Гаценко Олег Юрьевич
Генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский
институт программных средств»
Гирдин Сергей Алексеевич
Президент ООО «Компания «Марвел»
Григорьев Владимир Александрович Генеральный директор ООО «Лаборатория
инфокоммуникационных сетей»
Давыдов Евгений Борисович
Главный конструктор ФГУП «Научно-исследовательский институт
«Масштаб»
Демидов Алексей Вячеславович
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета
технологии и дизайна
Долгирев Валерий Алексеевич
Помощник директора Санкт-Петербургского института информатики
и автоматизации Российской академии наук по защите информации
Жданов Сергей Николаевич
Жигадло Валентин Эдуардович
Заболотский Вадим Петрович
Захаров Юрий Никитич
Зегжда Петр Дмитриевич

Зубков Юрий Сергеевич

Заместитель генерального директора ЗАО «ВТБ-Девелопмент»
Заместитель генерального директора ЗАО «Институт
телекоммуникаций»
Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук
Первый заместитель директора СПб ГУП «Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр»
Директор Специализированного центра защиты информации,
заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета
Действительный государственный советник Санкт-Петербурга
3 класса

Игнатьев Михаил Борисович

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения

Игумнов Владимир Вячеславович

Главный конструктор ФГУП «Научно-производственное
объединение «Импульс»
Советник ректора Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета
Ученый секретарь Научного совета по информатизации
Санкт-Петербурга, декан ФПК Балтийского государственного
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
Директор СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационноаналитический центр»
Заместитель председателя Совета Учебно-методического
объединения вузов Российской Федерации, проректор Московского
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана
Заместитель директора ФГУП «Научно-исследовательский
институт телевидения»

Ипатов Олег Сергеевич
Касаткин Виктор Викторович

Корабельников Евгений
Владимирович
Коршунов Сергей Валерьевич

Кузичкин Александр Васильевич
Кузьмин Юрий Григорьевич

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

Директор Северо-Западного института печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна

Михайлов Николай Семенович

Технический директор Санкт-Петербургского Общества
информатики, вычислительной техники, систем связи и управления

Михайлова Анна Сергеевна

Заместитель директора Санкт-Петербургского Общества
информатики, вычислительной техники, систем связи и
управления по связям с общественностью
Заместитель директора Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук по
информационной безопасности

Молдовян Александр Андреевич

Николаев Алексей Юрьевич
Никулин Евгений Николаевич

Генеральный директор ЗАО «Эврика»
Ректор Санкт-Петербургского института экономики и бизнеса

Нырков Анатолий Павлович

Заведующий кафедрой Государственного университета морского
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
Президент Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения
Директор Ленинградского отделения Центрального научноисследовательского института связи

Оводенко Анатолий Аркадьевич
Осадчий Александр Иванович
Панычев Александр Юрьевич
Перепелица Сергей Николаевич
Пильдес Майя Борисовна
Присяжнюк Сергей Прокофьевич
Пухов Геннадий Георгиевич
Рунеев Анатолий Юрьевич

Ректор Петербургского государственного университета путей
сообщения
Генеральный директор ООО «ИнТехСервис»
Директор Академической Гимназии № 56 Санкт-Петербурга,
Народный учитель Российской Федерации
Генеральный директор ЗАО «Институт телекоммуникаций»
Директор ООО «Геонавигатор»
Генеральный директор ФГУП «Научно-исследовательский
институт «Рубин»

Симонов Михаил Владимирович
Солодянников Александр
Владимирович

Главный консультант директора ФГУП «ЦентрИнформ»
Генеральный директор ЗАО «Ассоциация специалистов
информационных систем»

Соложенцев Евгений Дмитриевич

Заведующий лабораторией Института проблем машиноведения
Российской академии наук

Тимофеев Александр Васильевич
Тихомиров Сергей Григорьевич
Ткач Анатолий Федорович

Председатель Союза дизайнеров Санкт-Петербурга
Генеральный директор ОАО «Центр компьютерных разработок»
Заместитель директора Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук
Устинов Игорь Анатольевич
Генеральный директор ОАО «Научно-производственное
объединение «Импульс»
Уткин Виктор Викторович
Директор Центра мультимедийных и дистанционных
образовательных технологий Санкт-Петербургского
государственного экономического университета
Федоров Андрей Евгеньевич
Директор института – заместитель генерального директора
ОАО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»
Федорченко Людмила Николаевна Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук
Черешкин Дмитрий Семенович
Заведующий лабораторией Института системного анализа
Российской академии наук

Чугунов Андрей Владимирович

Шилов Константин Юрьевич
Шерстюк Юрий Михайлович

Заведующий кафедрой, директор Центра технологий электронного
правительства Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики
Генеральный директор ОАО «Концерн «Научно-производственное
объединение «Аврора»
Генеральный директор ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель Программного Комитета
Советов Борис Яковлевич

Сопредседатель Научного совета по информатизации
Санкт-Петербурга

Заместители председателя Программного Комитета
Жигадло Валентин Эдуардович

Заместитель генерального директора ЗАО «Институт
телекоммуникаций»

Ипатов Олег Сергеевич

Помощник ректора Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета

Члены Программного Комитета – руководители и секретари секций
Координатор Конференции
Касаткин Виктор Викторович

Ученый секретарь Научного совета по информатизации
Санкт-Петербурга
Ученый секретарь Конференции

Заболотский Вадим Петрович

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

Главный информационный спонсор Конференции
«Компьютер Информ»

Газета о передовых инфокоммуникационных технологиях, продуктах,
решениях для руководителей предприятий и организаций,
отделов АСУ, ведущих специалистов и служб ИКТ, www.ci.ru

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ
Азаров Артур Александрович

Научный сотрудник лаборатории Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук,
канд. техн. наук

Александров Виктор Васильевич

Заведующий лабораторией Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук,
д-р техн. наук, профессор, лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники

Алексеев Анатолий Владимирович

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

Алексеев Вадим Владимирович

Сотрудник Городского центра экспертиз, канд. техн. наук

Барабаш Павел Александрович

Декан факультета информационных технологий Смольного
института Российской академии образования, канд. техн. наук,
доцент

Баранова Евгения Васильевна

Профессор Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, д-р пед. наук, профессор

Баринов Леонид Николаевич

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения, канд. техн. наук, доцент

Берекет Виктор Максимович

Генерал-майор полиции, заместитель начальника
Санкт-Петербургского университета МВД России по научной
работе, канд. юрид. наук, доцент

Бессонова Екатерина Евгеньевна

Ассистент кафедры безопасных информационных технологий
Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики

Бузников Анатолий Алексеевич

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

Ведущий научный сотрудник Военного учебно-научного центра
Военно-морского флота «Военно-морская академия»,
Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации,
д-р техн. наук, профессор

Воробьев Владимир Иванович

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

Вус Михаил Александрович

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук,
канд. техн. наук, дважды лауреат Премии Правительства
Российской Федерации в области образования

Гончаров Вадим Владимирович

Менеджер ООО «Монтаж Электросистем», кандидат экон. наук

Горенбургов Михаил Абрамович

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

Горохов Владимир Леонидович

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

Демидов Алексей Вячеславович

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета
технологии и дизайна, д-р техн. наук, профессор

Денисова Дарья Михайловна

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

Домбровская Лариса Александровна

Профессор Санкт-Петербургского университета МВД России,
канд. пед. наук, доцент

Дюк Вячеслав Анатольевич

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

Ефанов Дмитрий Викторович

Доцент Петербургского государственного университета путей
сообщений, канд. техн. наук, доцент

Жвалевский Олег Валерьевич

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

Жигадло Валентин Эдуардович

Заместитель генерального директора по развитию ЗАО «Институт
телекоммуникаций», д-р техн. наук, доцент

Заболотский Вадим Петрович

Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук,
д-р техн. наук, профессор, лауреат Премии Правительства
Российской Федерации в области образования

Зайцева Александра Алексеевна

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук,
канд. техн. наук

Захаров Юрий Никитич

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

Зикратов Игорь Алексеевич

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

Игнатьев Михаил Борисович

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения, д-р техн. наук, профессор,
Distinguished Scientist of the Association of Computing Machinery,
лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии
Президента Российской Федерации в области образования

Ильин Виктор Павлович

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

Игумнов Владимир Вячеславович

Первый заместитель генерального директора, главный
конструктор ОАО «Научно-производственное объединение
«Импульс», канд. техн. наук
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Ипатов Олег Сергеевич

Помощник ректора Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета, д-р техн. наук, профессор,
лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области
образования

Казаков Александр Яковлевич

Заведующий кафедрой Северо-западного института печати
Санкт-Петербургского государственного университета технологии
и дизайна, д-р физ.-мат. наук, профессор

Карасев Василий Владимирович

Старший научный сотрудник Института проблем машиноведения
Российской академии наук, канд. техн. наук

Касаткин Виктор Викторович

Ученый секретарь Научного совета по информатизации
Санкт-Петербурга, декан ФПК Балтийского государственного
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
канд. техн. наук, доцент, лауреат Премии Правительства
Российской Федерации в области образования

Кий Андрей Вячеславович

Старший преподаватель кафедры Военной академии связи
им. С.М. Буденного, канд. техн. наук

Коваленко Александр Николаевич

Заведующий кафедрой Северо-западного института печати
Санкт-Петербургского государственного университета технологии
и дизайна, кандидат физ.-мат. наук, доцент

Козлов Владимир Николаевич

Заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, д-р техн. наук, профессор

Коноплёв Георгий Асадович

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

Копыльцов Александр Васильевич

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

Корабельников Евгений
Владимирович

Директор Санкт-Петербургского информационно-аналитического
центра

Корниенко Анатолий Адамович

Заведующий кафедрой Петербургского государственного
университета путей сообщения, д-р техн. наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Коршунов Игорь Львович

Заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, канд. техн. наук, доцент

Котенко Игорь Витальевич

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

Лаптев Владимир Валентинович

Проректор по научной работе Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена, акад. Российской
академии образования, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, д-р пед. наук, профессор, лауреат Премии
Правительства Российской Федерации в области образования

Лебедев Илья Сергеевич

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

Лупал Марина Иосифовна

Секретарь факультета информационных технологий Смольного
института Российской академии образования

Лысенко Владимир Александрович

Заместитель председателя учебно-методической комиссии
«Информационные технологии в дизайне», руководитель центра
электронных ресурсов и технологий Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна,
д-р техн. наук, доцент

Лысенко Игорь Васильевич

Заведующий лабораторией Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук,
д-р техн. наук, профессор
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Микадзе Сергей Юрьевич

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

Микони Станислав Витальевич

Профессор Петербургского государственного университета путей
сообщений, д-р техн. наук, профессор

Минаков Владимир Федорович

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

Митько Арсений Валерьевич

Доцент кафедры Российского государственного
гидрометеорологического университета, председатель Совета
молодых учёных Севера Арктической общественной академии
наук, канд. техн. наук, доцент

Митько Валерий Брониславович

Профессор Российского государственного
гидрометеорологического университета, председатель
Санкт-Петербургского отделения секции геополитики и
безопасности Российской академии естественных наук,
президент Арктической общественной академии наук,
д-р техн. наук, профессор

Молдовян Александр Андреевич

Заместитель директора по информационной безопасности
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук, д-р техн. наук, профессор

Мусатенко Роман Иванович

Руководитель Центра ранговой партнерской сертификации
Института автоматизации процессов борьбы за живучесть
корабля, судна

Нырков Анатолий Павлович

Заведующий кафедрой Государственного университета морского
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, д-р техн. наук,
профессор

Осипов Василий Юрьевич

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

Паращук Игорь Борисович

Профессор кафедры Военной академии связи
им. С.М. Буденного, д-р техн. наук, профессор

Пащенко Антон Евгеньевич

Научный сотрудник Санкт-Петербургского института информатики
и автоматизации Российской академии наук, канд. техн. наук

Петров Михаил Петрович

Ведущий программист Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук

Попов Николай Николаевич

Сотрудник СЦНИТ Российского государственного
гидрометеорологического университета

Попович Василий Васильевич

Заместитель директора по научной работе, заведующий
лабораторией Санкт-Петербургского института информатики и
автоматизации Российской академии наук, д-р техн. наук,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Примакин Алексей Иванович

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

Путилин Алексей Николаевич

Заместитель главного конструктора ОАО «Научнопроизводственное объединение «Импульс», д-р техн. наук,
профессор

Пушкина Нина Васильевна

Доцент кафедры информатики Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, канд. техн. наук,
доцент

Романова Марина Владимировна

Ведущий программист лаборатории автоматизации научных
исследований Санкт-Петербургского института информатики и
автоматизации Российской академии наук

Рудницкий Сергей Борисович

Заведующий лабораторией биомедицинской информатики
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук, д-р техн. наук, профессор
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Саенко Игорь Борисович

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

Сальникова Полина Юрьевна

Помощник заместителя директора Научно-исследовательского
института композиционных материалов Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна

Симонова Ирина Викторовна

Профессор кафедры информатизации образования факультета
информационных технологий Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена, д-р пед. наук,
профессор

Советов Борис Яковлевич

Сопредседатель Научного совета по информатизации
Санкт-Петербурга, акад. Российской академии образования,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, д-р техн.
наук, профессор, лауреат Премии Правительства Российской
Федерации в области образования

Согонов Сергей Александрович

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

Соколов Борис Владимирович

Заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского
института информатики и автоматизации Российской академии
наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
д-р техн. наук, профессор

Соколов Сергей Сергеевич

Начальник Управления информатизации Государственного
университета морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, канд. техн. наук, доцент

Соложенцев Евгений Дмитриевич

Заведующий лабораторией Института проблем машиноведения
Российской академии наук, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, д-р техн. наук, профессор

Солоп Ирина Сергеевна

Методист кафедры информационных и управляющих систем
Северо-западного института печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна

Татарникова Татьяна Михайловна

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

Токарев Владимир Семенович

Главный специалист, секретарь Научно-технического совета
Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра,
канд. техн. наук, доцент

Трофимов Валерий
Владимирович

Заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, д-р техн. наук, профессор

Тулупьев Александр Львович

Заведующий лабораторией Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук,
д-р физ.-мат. наук, доцент

Тумалева Елена Андреевна

Доцент Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, канд. пед. наук, доцент

Тюрин Иван Сергеевич

Системный аналитик Института автоматизации процессов борьбы
за живучесть корабля, судна

Устинов Игорь Анатольевич

Генеральный директор ОАО «Научно-производственное
объединение «Импульс», канд. техн. наук

Ушакова Наталья Петровна

Заведующая лабораторией ОАО «Концерн «Научнопроизводственное объединение «Аврора», канд. техн. наук, доцент

Фаткиева Роза Равильевна

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук,
канд. техн. наук, доцент
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Федорченко Людмила Николаевна

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук,
канд. техн. наук

Филюшин Николай Александрович

Научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, д-р экон. наук

Цехановский Владислав
Владимирович

Заведующий кафедрой, профессор Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина), канд. техн. наук

Цыганкова Ирина Александровна

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук,
канд. техн. наук

Шишкин Владимир Михайлович

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института
информатики и автоматизации Российской академии наук,
канд. техн. наук, доцент

Шкирятов Олег Тимофеевич

Первый заместитель генерального директора по научной работе
ОАО «Научно-производственное объединение «Импульс»,
д-р воен. наук, профессор

Юсупов Рафаэль Мидхатович

Директор Санкт-Петербургского института информатики и
автоматизации Российской академии наук, чл.-кор. Российской
академии наук, Заслуженный деятель науки и техники Российской
Федерации, д-р техн. наук, профессор, лауреат Премии
Правительства Российской Федерации в области образования

Яковлева Наталья Александровна

Полковник полиции, начальник кафедры Санкт-Петербургского
университета МВД России, канд. психол. наук
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Советов Б.Я.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
На современном этапе высшее образование в России продолжает развиваться в направлении
сближения с мировой образовательной системой. Предусматривается переход на обучение по
федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) четвертого поколения с
основной образовательной траекторией трехуровневой (включая аспирантуру) подготовкой. В новых
социально-экономических условиях рассматривается возможность расширения специалитета для
нужд оборонно-промышленного комплекса.
Идеологически мы стремились к реализации в образовании западной либеральной модели с
предоставлением большей самостоятельности вузам. Этому способствует содержание ФГОС
третьего поколения, в основу которых заложены компетенции, определяющие содержание учебных
планов и программ. Однако стремление Минобрнауки повысить эффективность вузов возвращает
высшее образование в русло квазиадминистративной модели, в рамках которой проводятся
лицензирование, аккредитация и контроль в виде плановых и внеплановых проверок вузов. В
соответствии с Законом об образовании возникли новые возможности сетевой организации учебного
процесса с использованием информационных технологий и дистанционных методов обучения. Но
стремление Минобрнауки выявить неэффективные вузы привело к резкому возрастанию числа
отчетных документов, в частности, при мониторинге вузов.
Итоги мониторинга показали, что треть студентов страны учится по некачественным
образовательным программам, что вызывает необходимость организационной перестройки
Российской высшей школы, совершенствования перечня, структуры и содержания программ высшего
образования, методов и средств реализации образовательных программ, планирования и
регулирования приема и выпуска, основанного на результатах мониторинга и прогнозах развития
рынка труда и рынка образовательных услуг. Можно выделить следующие пути модернизации и
развития основных образовательных программ по наиболее востребованным направлениям высшего
образования:
 расширение перечня существующих и формирование новых направлений подготовки для
всех траекторий и уровней высшего образования (бакалавра, магистра, специалиста, аспиранта) с
учетом современных внешнеполитических условий жизни страны;
 расширение перечня существующих и формирование новых профилей подготовки
академического и прикладного бакалавра;
 разработка новых профессионально ориентированных магистерских программ;
 совершенствование методов реализации и содержания образовательных программ
параллельного обучения (для освоения новых видов деятельности, получения новых квалификаций,
второго профессионального образования).
Особое внимание следует уделить подготовке прикладных бакалавров для нужд регионов. В
структуре ФГОС следует предусмотреть различие компетенций при подготовке прикладных и
академических бакалавров. Важной и трудоемкой работой является приближение федерального
государственного образовательного стандарта к профессиональному стандарту, что требует
совместной деятельности работников высшей школы и представителей работодателя.
Актуальность приобретает подготовка кадров в области таких инновационных технологий, как
информационные. В условиях необходимости импортозамещения технологий и систем следует
усилить подготовку разработчиков информационных систем и технологий. Этому соответствует
направление подготовки бакалавров и магистров «Информационные системы и технологии», которое
бурно развивается и реализуется более чем в 200 вузах страны. Необходимо сформировать новые
профили подготовки бакалавров и новые магистерские программы, нацеленные на приоритетное
развитие отечественного производства. При совершенствовании существующих и формировании
новых профессиональных образовательных программ особое внимание следует уделить
вариативной части, гибко и динамично реагирующей на изменения в системе знаний, технологий,
требований к компетенциям и присваиваемой квалификации.
В докладе рассматриваются принципы формирования, структура, содержание и требования к
результатам освоения основной образовательной программы подготовки академического и
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прикладного бакалавра по направлению «Информационные системы и технологии», включающей 17
профилей, а также программ подготовки магистра и аспиранта.
Обсуждаются особенности современного состояния и перспективы развития направления
подготовки бакалавра 09.03.02, а также приоритетные задачи условий реализации и оценки качества
освоения основных образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по
направлению «Информационные системы и технологии».
Юсупов Р.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Человечество в своем развитии прошло три крупных этапа, которые различаются способами
обеспечения существования и развития общества, а также основным видом ресурса, используемым
при реализации этих способов: этап собирательства и охоты, аграрный, индустриальный. Основным
содержанием развития человечества на рубеже XX и XXI веков считается переход от индустриального
общества к постиндустриальному.
Споры и научные дискуссии разгораются сегодня вокруг вопроса: каковы особенности этого
постиндустриального общества и его экономики. При обсуждении этой проблемы предлагается целый
ряд терминов: информационное общество (Information Society), информациональное общество
(Informational Society), общество знаний, общество знаний и образования, сетевое общество, эпоха
гибкой специализации (высокотехнологической специализации), цифровое общество, общество услуг,
информационный капитализм. Под информационным обществом понимается такое общество, в
котором производство и потребление информации является важнейшим видом деятельности,
информация признается наиболее значимым стратегическим ресурсом, новые информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) становятся базовыми технологиями, а основу инфраструктуры
общества формирует информационно-коммуникационная инфраструктура.
Информационное общество формируется в процессе информатизации. Информатизация
представляет собой социально-экономический и научно-технологический процесс массового
применения информационно-коммуникационных технологий во всех сферах человеческой
деятельности (экономика, политика, культура, образование, наука, оборона и т.д.) для кардинального
улучшения условий труда и качества жизни населения, значительного повышения эффективности
всех видов производства.
Доминирующее положение информации в информационном обществе по отношению к
традиционным видам ресурсов обусловлено специфическими свойствами информации как ресурса и
сложившимися в настоящее время условиями развития общества. Человечество практически
исчерпало экстенсивные пути своего развития. Применение традиционных технологий, способов
производства, а также образ жизни современного человека приводят с неизбежностью к достаточно
быстрому истощению ресурсов Земли и такому ухудшению экологической обстановки и здоровья
человека, при котором ставится под угрозу само существование и дальнейшее развитие
человеческого общества. Поэтому поиск и масштабное включение в мировую экономику новых
ресурсов, которые позволили бы избежать экологических бед и катастроф и в то же время
обеспечили бы поступательное развитие общества, стали одной из важнейших глобальных проблем
второй половины XX века.
К таким ресурсам следует отнести информацию благодаря следующим ее свойствам:
 Информация представляет собой практически неисчерпаемый ресурс, в том смысле, что в
процессе использования она, по крайней мере, не убывает, относительно легко тиражируется и
распространяется.
 Информация обладает ресурсосберегающими свойствами. Применение информации
позволяет сократить потребности других ресурсов и создать ресурсосберегающие и экологически
чистые технологии и производства. К таким технологиям сегодня относят, например, наукоемкие
«высокие» технологии.
 Информация является пока экологически чистым ресурсом, информационное загрязнение в
мире в настоящее время достаточно далеко от опасного уровня.
 Для работы с информацией созданы универсальные, практически неограниченные по
быстродействию и производительности средства – электронные вычислительные машины и т.д.
Говоря об инновационной экономике, отметим, что анализ соответствующей литературы
показывает, что этот термин тесно коррелирует с понятиями экономики знаний и экономики
информационного общества, а также «новой экономикой». Ключевыми понятиями в понимании
инновационной экономики являются информация, знания и инновации, как основная форма
использования информации и знаний для производства новой продукции и услуг. Информация и
знания в постиндустриальном обществе приобретает статус стратегического ресурса.
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Основное средство оперирования с информацией - это информационные (ИТ) или
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Главным элементом ИТ является электронновычислительная машина. Сегодня бесспорным является утверждение о том, что развитие ИТ необходимое условие формирования любой формы постиндустриального общества (включая
информационное общество) и соответствующей экономики, в том числе инновационной.
ИТ проникает во все сферы жизни общества, включая экономику, и играет роль катализатора
развития. Существующий опыт указывает на прямую связь между уровнем развития и внедрения ИТ
и ускорением роста экономики.
В инновационной (новой) экономике ИТ выступает в двух ипостасях. Во-первых, ИТ являются
объектом инновационной деятельности, формируют самостоятельную отрасль (сферу) науки и
экономики - информационную отрасль. Во-вторых, ИТ выступает как базовая система обеспечения
(поддержки) успешной инновационной деятельности, формирования и развития инновационной
экономики.
Представляется, что информационная отрасль, являясь одной из самых наукоемких и
динамично развивающихся, инновационной по своей сути, составляет важнейшую часть
инновационной экономики в целом.
Велика роль ИТ в обеспечении инновационной деятельности. ИКТ-инфраструктура по существу
формирует технологическую основу инновационной экономики, национальных и региональных
инновационных центров.
Возможности по ИТ-обеспечению инновационной деятельности весьма многообразны.
Перечислим некоторые из них:
1. ИТ позволяют сформировать единое информационное пространство инновационной
экономики (ЕИПИЭ), под которым будем понимать совокупность баз и банков данных и знаний,
технологий их ведения и использования, ИКТ-инфраструктуру, функционирующих на основе единых
принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационные взаимодействия организаций,
граждан и государства.
В рамках ЕИПИЭ могут быть созданы распределенные системы баз и банков данных и знаний
инновационных идей, проектов, коллективов, организаций, нормативно-правовых документов и так
далее.
2. ИТ превращается в эффективный инструмент обмена и передачи информации и знаний.
Ликвидируется проблема «информационной ущербности глубинки». Появляются широкие
потенциальные возможности доступа населения к знаниям и образованию и в результате
формируются условия его широкого вовлечения в инновационную деятельность. Создаются условия
для ликвидации в глобальном масштабе проблемы «информационной ущербности глубинки».
3. Развитие ИТ и «капитал, вложенный в информационные технологии, особо тесно связаны с
неосязаемыми активами, такими как вложение в разработку нового программного обеспечения,
увеличения баз данных, обеспечение новых бизнес-процессов, наем все более квалифицированного
персонала и проведение крупных организационных преобразований, которые не отражаются в
балансе фирмы. В связи с этим на каждый доллар, вложенный в информационные технологии,
фирма получает дополнительно 9 долларов неосязаемых активов». Таким образом, внедрение ИТ и
накопление отмеченного выше нематериального фонда (интеллектуального, «невидимого» капитала)
фирмы находятся в прямой зависимости.
4. ИТ расширяет творческое оперативное взаимодействие субъектов инновационной
деятельности: ученых, разработчиков технологий, продукции и услуг, поставщиков и конечных
пользователей. Это взаимодействие может осуществляться непрерывно и независимо от временных
и географических размещений партнеров.
5. ИТ носят всепроникающий характер: они могут способствовать росту эффективности
практически всего жизненного цикла деятельности компании – от маркетинга и дизайна до сбыта
товаров и услуг.
6. ИТ делают экономику более прозрачной и способствуют более справедливому
распределению материальных и духовных благ в обществе. из них ведет к повышению вторых и
наоборот. ИТ «неподкупны» и не требуют «откатов».
7. ИТ позволяют сформировать в инновационной экономике новые сетевые формы
производственной деятельности (бизнеса). Характерными примерами этого являются телеработа
(или работа в сети) и виртуальные предприятия.
8. ИТ могут оказать существенное влияние на судьбу многих профессий. Так интернет-услуги
уже сейчас начинают сокращать деятельность различного рода посредников, брокеров, дилеров,
агентов, работников консалтинговых фирм и т.д. Услуги, оказываемые этими работниками, можно
будет получать прямо через Интернет. Уже в настоящее время находят широкое применение
компьютерные агенты и мультиагентные технологии в различных областях экономики.
9. Под влиянием ИКТ в инновационной экономике происходит преимущественное развитие
сферы услуг, в которой в свою очередь преобладают информационные услуги. Происходит серьезное
перераспределение трудовых ресурсов: значительная часть трудоспособного населения (до 80% в
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перспективе) вовлекается в новую отрасль экономики - в указанную выше информационную отрасль.
В связи с этим и появились такие понятия как общество услуг, экономика услуг.
10. ИТ оказывают серьезное влияние на формирование у многих западных компаний новой
экономической стратегии - стратегии инновационного лидерства. Эта стратегия существенно
отличается от стратегии конкурентной борьбы. Она не связана с поиском последовательных
улучшений своих изделий по сравнению с конкурирующими, она направлена на создание абсолютно
нового изделия, нового рынка, поиска новых покупателей, пусть даже ценой потери части старых.
11. ИТ – одна из важнейших движущих сил глобализации (в том числе глобализации экономики)
– условие для быстрого и малозатратного трансграничного перемещения товаров, услуг, финансовых
потоков, технологий идей и т.д.
Информационные технологии позволяют:
 более эффективно реализовать известные принципы и методы управления: оптимального,
идентификационного,
адаптивного,
терминального,
координатно-параметрического,
с
прогнозируемыми моделями, с переменной структурой и т.д.
 создать принципиально новые концепции и методы управления: интеллектуальное
управление (нейроуправление, ситуационное управление, управление на основе правил и т.д.),
информационное управление и т.д.
 повысить эффективность проектирования, разработки, создания современных систем
управления, возможности управления жизненным циклом сложных управляющих систем и т.д.
 изменить облик, структуру и состав современных систем управления (распределенные СУ,
сенсорные сети, базы знаний, беспроводные технологии, интеллектуальные роботы и т.д. и т.п.)
 изменить роль и место человека в системе управления, повысить возможность его
эффективного общения с машиной, интеллектуализировать пространство обитания человека и т.д.
Переход к новой экономике необратимо влечет за собой изменение степени и масштаба
государственного регулирования, эволюции его форм и методов. Важную роль начинает играть
система научно-технических приоритетов, при выборе которых исходной базой должны быть
технологические потребности, удовлетворение которых может способствовать оживлению экономики.
Информационно-коммуникационные системы и ИТ всегда входили в состав Приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в РФ и в Перечень критических технологий РФ.
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ - это тематическое направление
научно-технологического развития межотраслевого (междисциплинарного) значения, способное
внести наибольший вклад в обеспечение безопасности страны, ускорение экономического роста,
повышение конкурентоспособности страны за счет развития технологической базы экономики и
наукоемких
производств.
Критическая
технология
РФ
комплекс
межотраслевых
(междисциплинарных) технологических решений, позволяющих наиболее эффективно реализовать
приоритетное направление.
Для успешного продвижения в информационное общество стране нужна реальная
конструктивная государственная политика в области информатизации и развития информационнокоммуникационных технологий, политика, которая позволила бы активнее развивать и использовать
отечественные ИТ в интересах социально-экономического развития страны и обеспечения ее
безопасности. Представляется, что руководство страны глубоко понимает эту проблему и
предпринимает конкретные шаги по ее решению. Конечно, нельзя слишком абсолютизировать ИТ,
нельзя совсем умалять роль других технологий и других отраслей экономики: энергетической,
добывающей, машиностроительной, аграрной и т.д. Эти отрасли нужны, они обеспечивают
материальную среду существования человека, а ИТ являются своего рода катализатором развития
этих отраслей.
Евтюшкин А.В.
Россия, г. Москва, АНО «Институт развития информационного общества»
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В
РЕГИОНАХ
Практика реализации электронных государственных услуг как в федеральном, так и в
региональном масштабе выявила целый ряд проблем, многие из которых связаны с тем, что
сложившаяся архитектура предоставления электронных государственных услуг не позволяет,
идентифицировав лицо (гражданина, организацию), получить полный список прав этого лица на
получение государственных услуг (как и полный список его обязательств в отношении государства).
Права лица на получение государственных услуг устанавливаются в большом количестве
разрозненных нормативных правовых актов, выпущенных органами государственной власти разного
уровня, а также органами местного самоуправления. Имеющиеся в настоящее время правовые
информационные системы предназначены для информационно-справочных целей и учитывают не
нормы права, а правоустанавливающие документы.
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В связи с этим необходимо дополнить архитектуру электронных государственных услуг
регистрами, позволяющими работать не с документами, а непосредственно с нормами,
устанавливающими права и обязанности лиц. Такие регистры на сегодняшний день не
предусмотрены ни “Системным проектом формирования в России инфраструктуры электронного
правительства”, ни любым из документов, описывающих целевую архитектуру электронного
правительства Российской Федерации, ни тем более региональными программами информатизации.
Необходимо создание Регистров правоустанавливающих норм на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях. В эти регистры должны быть внесены все нормы, имеющиеся в
нормативных прваовых актах соответствующего уровня. При этом предоставление электронных
государственных услуг значительно упростится, так как при наступлении правосоздающего события в
отношении лица можно будет сразу же получить для этого лица полный список прав и/или
обязанностей, возникающих в соответствии с этим событием, без обращения за дополнительными
документами к различным ведомствам. В настоящее время это невозможно.
Создание систем Регистров правоустанавливающих норм и Регистров правосоздающих
событий в Российской Федерации позволит обеспечить «автоматическое» предоставление
государственных услуг по факту возникновения у лица соответствующего права, а не в заявительном
порядке. Пример: при рождении третьего ребенка у молодой семьи возникает право на льготы по
оплате коммунальных услуг. В настоящее время семья должна обращаться за предоставлением этой
льготы в соответствующий орган местного самоуправления. При использовании этих регистров
появляется возможность, например, при регистрации акта гражданского состояния о рождении
третьего ребенка выдать соответствующие сигналы в ведомственные информационные системы; на
основании этих сигналов установить льготу и внести соответствующую запись в биллинг организаций,
принимающих оплату за коммунальные услуги.
Кроме того, каждое лицо сможет получить на портале государственных услуг полный список
своих прав и обязанностей.
Итак, для эффективной организации предоставления государственных услуг, систематизации
данных о правах граждан и организаций на получение государственных услуг, сокращения
трудоемкости предоставления государственных услуг и значительного уменьшения транзакционных
издержек граждан и организаций на их получение, а также для повышения прозрачности и
подотчетности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления
необходимо дополнить архитектуру электронных государственных услуг двумя системами регистров:
правоустанавливающих норм и правосоздающих событий.
Игнатьев М.Б., Никитин А.В., Северов М.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский союз архитекторов
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ПАНОРАМЫ БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД И НОВОГО МУЗЕЯ ОБОРОНЫ
И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
У Музея обороны и блокады Ленинграда трудная судьба. Тридцатого апреля 1944 года была
открыта выставка «Героическая оборона Ленинграда», которая пятого октября 1945 года была
преобразована в Музей обороны Ленинграда на площади в 40 тысяч квадратных метров. А в 1949
году этот музей был закрыт и его сотрудники были репрессированы в связи с так называемым
Ленинградским делом. Общественность Ленинграда добивалась восстановления музея, и только в
1989 году Музей был восстановлен, но в сильно урезанном виде на площади в одну тысячу
квадратных метров. В 2007 году по инициативе губернатора В.И. Матвиенко была разработана
концепция Панорамы Ленинградской битвы, и только в августе 2014 года Президент В.В. Путин по
представлению Губернатора С.Г. Полтавченко принял решение о полномасштабном создании нового
музея обороны и блокады. Для реализации этого решения предстоит выполнить большую работу.
Предполагается завершить строительство в 2018 году, для чего уже в 2014 году необходимо
подготовить техническое задание и конкурсную документацию, а в 2015 году начать изыскания и
проектирование.
Во-первых, предстоит определить место, где будет располагаться новый музей-панорама,
Каждый из районов города может претендовать на размещение этого объекта, который будет важным
культурно-историческим центром мирового значения, ведь жители и воины каждого из районов
города внесли свой неоценимый вклад в Победу. В качестве критериев при выборе места можно
указать на наличие площадей примерно в один квадратный километр, хорошую транспортную
доступность и наличие исторических реалий.
Во-вторых, необходимо разработать сценарий музея-панорамы, который должен представлять
события всей Ленинградской битвы, которая представляла собой исключительно сложный
драматический процесс напряженного труда с массовым проявлением героизма и патриотизма. Это
была самая длительная и самая кровавая битва Второй мировой войны. Она продолжалась 1127
дней из 1418 дней Великой Отечественной войны. Ленинградская битва охватывала практически всю
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территорию Северо-Запада страны и имела огромное военно-политическое, экономическое и
морально-психологическое значение. Под Ленинградом сражались не только немцы и финны, но и
испанская дивизия, батальоны шведов, норвежцев, бельгийцев, французов и др., – весь фашистский
интернационал. Сценарий должен включать не только военные события, но и работу в тылу, труд
рабочих и подростков, инженеров и ученых. Ведь именно в Ленинграде были заложены основы
реактивного и атомного оружия, создана система размагничивания кораблей и многое другое, что
обеспечило победу советскому народу и послевоенный мир. Каждый завод, академический институт и
вуз должны серьезно вспомнить о вкладе в победу и внести свои предложения в разработку
сценария.
В-третьих, за последние 50 лет разработаны новые информационные компьютерные
технологии, которые могут хранить и оперативно предоставлять гигантское количество информации в
самом разнообразном интерактивном виде, которые безусловно должны быть использованы в
сочетании с традиционными музейными технологиями. Для этого необходимо разработать
соответствующее программное и аппаратное обеспечение – вплоть до создания физических
симуляторов.
В-четвертых, каким должен быть облик нового музея-панорамы? Внутри этого оригинального
здания должна быть лестница памяти из 872 ступеней по числу дней блокады, что определяет высоту
здания – около 100 метров, преодоление этой лестницы – важный элемент памяти. Облик здания
должен развивать древнюю идею курганов, которые насыпали в память о битвах. Таким образом, это
здание как бы холм Памяти и Славы. Большая проблема – как обустроить территорию вокруг этого
здания.
В-пятых, создание нового музея-панорамы Ленинградской битвы – большое патриотическое
воспитательное всенародное дело, к которому должна быть привлечена молодежь и на стадии
разработки и проектирования, и на стадии реализации вместе с блокадниками и ветеранами города и
области.
Остапенко О.Н., Левкин И.М.
Россия, Москва, Роскосмос,
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
КОСМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
Среди различных видов стратегической информации, используемой для обеспечения
управленческой деятельности, особое место занимает информация, получаемая в результате
реализации космических информационных технологий. Эта информация представляет собой:
результаты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в различных диапазонах электромагнитного
спектра (видимого, инфракрасного, сантиметрового); зарегистрированные радиоизлучения от
работающих радиоэлектронных средств; потоки радиосигналов, передаваемых по спутниковым
системам связи; навигационные сигналы от глобальных систем навигации.
Космические изображения могут использоваться для решения следующих основных задач:
формирование единого банка геоинформационных данных. картографирование, сейсмологический
мониторинг, мониторинг речных пойменных затоплений и наводнений на всех стадиях, мониторинг
состояния ледяного покрова,
экологические исследования, решение задач рационального
природопользования, сельскохозяйственный мониторинг, лесной мониторинг, мониторинг городского
хозяйства, мониторинг транспорта и др.
Потоки радиосигналов, передаваемых по спутниковым системам связи, обеспечивают:
обеспечение работы корпоративных сетей передачи данных; реализация современных сервисов
связи; осуществление оперативного управления организациями, предприятиями и компаниями, обмен
информацией, обеспечение технологических процессов; связь с объектами, не имеющими наземных
или других альтернативных каналов, передвижными и мобильными объектами; оперативная
организация связи службам министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с местом событий при
возникновении чрезвычайных ситуаций в интересах их ликвидации и т.п.
Навигационные сигналы от глобальных систем навигации обеспечивают: глобальную
оперативную навигацию подвижных объектов: сухопутных, морских и воздушных; высокоточную
взаимную геодезическую «привязку» удаленных наземных объектов; взаимную синхронизацию
стандартов частоты и времени на удаленных наземных объектах; работу системы диспетчерского
управления городским пассажирским транспортом и т.п.
Уникальные возможности космической информации превращают ее в мощный ресурс
управления регионами. Это связано с тем, что она способна обеспечить выполнение основных задач
регионального управления, к числу которых относятся: создание и поддержание условий
воспроизводства рабочей силы (социальная инфрастуктура, жилищное и коммунальное хозяйство);
создание и поддержание благоприятных условий для нормального хозяйствования на территории
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(производственная инфраструктура, транспортная инфраструктура, связь); контроль за
использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды.
В состав действующей и перспективной орбитальной группировки (ОГ) космических аппаратов
(КА) РФ входят КА ДЗЗ (Ресурс-ДК, Ресурс-П, Электро-Л, Канопус-В, Обзор-О, Ресурс-Р, Метеор-М,
Арктика-М, Арктика-Р). Они позволяют получить изображение земной поверхности с разрешением от
0,9 м до 4000 м в видимом и инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра в
панхроматическом, много- и гиперспектральных режимах.
В состав действующей и перспективной ОГ КА РФ входят КА Гонец, Ямал, Экспресс, Арктика
МС, Полярная звезда, Арктика-МС. Они позволяют обеспечить устойчивую круглосуточную
стационарную, мобильную и аварийную связь в различных регионах РФ, в том числе в Арктическом.
В составе группировки глобальной системы навигации РФ ГЛОНАС входят до 28 КА Глонас-К.
Прием, обработка и доведение космической информации до заинтересованных потребителей
осуществляется при помощи Единой территориально-распределенной информационной системы
ДЗЗ. Она представляет собой совокупность содержащихся в базах данных ДЗЗ информации,
технологий и технических средств, обеспечивающих ее прием и обработку, размещенных в
территориальных центрах и станциях приема и обработки данных ДЗЗ Федеральных органов
исполнительной власти РФ, а также других организаций, осуществляющих прием и обработку данных
ДЗЗ. Развитие этой системы предполагает в дополнение к существующим наземным комплексам
приема, обработки и распределения космической информации в европейской, сибирской и
дальневосточной региональных зонах создание трех зон в северных регионах РФ с центрами в
Мурманске, Дудинке и Анадыре.
Реализация возможностей космических информационных технологий в региональном
управлении предполагает формирование и реализацию в субъектах РФ центров космических услуг. В
настоящее время такие центры созданы или предполагаются создать более чем в 30 субъектах РФ.
Рузанова Н.С.
Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Формирование и развитие информационного общества в Карелии рассматривается
Правительством Республики Карелия как одно из необходимых условий устойчивого развития
региона на основе внедрения инноваций во все сферы деятельности.
В условиях Карелии, где на территории 180 тыс. кв. км проживает всего 634 тыс. человек, где
значительная часть населенных пунктов, в том числе малых и особо малых, удалена от центра, где
на большом количестве участков автодорог федерального значения полностью отсутствует покрытие
сигналом сотовой связи, предоставление качественного доступа в Интернет для жителей и
организаций республики с целью получения информационных и электронных услуг является
актуальной и достаточно сложной задачей.
Основными задачами государственной программы Республики Карелия «Информационное
общество в Республике Карелия» на 2014-2020 годы являются:
 развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к системе оказания государственных и
муниципальных услуг в электронной форме;
 реализация Схемы размещения многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия;
 обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной
власти Республики Карелия и органов местного самоуправления;
 формирование и развитие инфраструктуры пространственных данных на базе
существующих в Республике Карелия ведомственных геоинформационных систем с использованием
сервисов интерактивной картографии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
 обеспечение создания и эксплуатации региональной навигационно-информационной
системы;
 обеспечение сбора и обработки информации о чрезвычайных ситуациях, поступающей со
стационарных телефонов и мобильных устройств по номеру «112».
На сегодняшний день к защищенной сети органов власти Республики Карелия подключены все
органы исполнительной власти республики (21), администрации муниципальных районов и городских
округов (18), городских и сельских поселений (109). Через личный кабинет регионального портала
государственных и муниципальных услуг предоставляется возможность подать заявление на 88
региональных и с учетом тиражирования на 185 муниципальных услуг, а также отследить ход их
исполнения. В настоящее время на региональном портале зарегистрировано более 4 тысяч
пользователей.
Барьером, сдерживающим переход на оказание государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, в том числе является недостаточный уровень компьютерной грамотности как
граждан - потенциальных потребителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
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так и государственных служащих, которые участвуют в предоставлении этих услуг. При реализации
программы предусмотрен комплекс мер, устраняющий низкий уровень навыков по использованию
ИКТ.
Развитие информационного общества в значительной степени зависит от информатизации в
сферах культуры, образования, здравоохранения, которая в Республике Карелия успешно
реализуется в рамках отраслевых программ.
Устинов И.А.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «НПО «Импульс»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АСУ КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР
1.Государственные
критические
инфраструктуры
должны
оснащаться
системами
автоматизации, обеспечивающими гарантированное управление во всех требуемых условиях
эксплуатации при случайных, техногенных и навязываемых дестабилизирующих факторах.
2.Наиболее опасными для отечественных АСУ, построенных на импортных решениях,
являются не декларированные возможности, имеющиеся в импортных материалах, микросхемах и в
программном обеспечении. Эти не декларированные возможности реализуются различными
способами: автономные и взаимодействующие между собой закладки в ЭКБ, закладки в БИОСе,
производящие несанкционированные действия до начала запуска основного ПО, вирусные
кибератаки и, наконец, не декларированные возможности, интегрированные в тело сложных
программных систем, что может повлечь за собой невосполнимый ущерб для государства из-за
утечки информации, нарушения и блокировки работы систем. Имеются также и ошибки
разработчиков, не подлежащих устранению, о которых известно в узких кругах, обходящих эти
ошибки, и одновременно использующих их для инициирования не декларированных возможностей.
3.Передача производства компьютерной техники из США и Европы в Азию породила новые
проблемы, так как появился «азиатский» клон закладок, которые даже в США не поддаются
распознаванию.
4.Способы реализации не декларированных возможностей, обеспечивающих стратегию
влияния третьих лиц, постоянно совершенствуются. Всё это заставляет формировать комплексный
подход к адекватному противодействию на каждом уровне атак. Особую актуальность приобретает
стратегия поэтапного импортозамещения в отечественных АСУ на базе алгоритмической,
программной и аппаратной несовместимости с методологией ведения кибер-агресии. Стратегия
должна охватывать и конечный продукт, применяемый непосредственно в АСУ, и технологии
создания АСУ.
5.В последнее время значимые шаги начала делать отечественная микроэлектроника,
появились отечественные быстродействующие высокоинтегрированные микросхемы собственной
разработки, ориентированные на возможности имеющихся и запланированных к разворачиванию на
территории России производственных мощностей микроэлектроники.
6.Особое внимание стоит обратить на технологии разработки аппаратуры, программного
обеспечения для замещения повсеместно применяемых импортных САПР. Утечка проектной
информации из САПР наиболее опасна, так как позволяет третьим лицам фактически параллельно
вести парирующие разработки, что сводит на «нет» усилия отечественных инженеров.
7.Главенствующим должен стать принцип разумной функциональной достаточности, так как
слепое копирование импортных решений уводит на бесперспективный длительный затратный путь
нагонных работ, не позволяющий достичь стратегического превосходства в технологиях. Здесь
важно увидеть имеющиеся ростки отечественной инженерной мысли в области САПР и поддержать
их материально и технологически.
8.Болезненным вопросом является технологическая зависимость России от импорта по
материалам и оборудованию, но и здесь имеются отечественные разработки, сделанные благодаря
энтузиазму отечественных инженеров на принципах остаточного финансирования и требующие
теперь внимания на государственном уровне.
9.Таким образом, настала пора государственного подхода к разработке и реализации
стратегии импортозамещения через создание единой Федеральной целевой программы, с
государственным финансированием и контролем, позволяющим решать задачи импортозамещения
на Требуемом научно-техническом уровне.

http://spoisu.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИНФОРМАТИЗАЦИИ. ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

23

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИНФОРМАТИЗАЦИИ.
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Астафьев Г.О.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗОВЫХ КАРТ В
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ НУЖД ИОГВ
В настоящее время географические информационные системы являются одним из наиболее
адекватных средств информационного обеспечения задач управления в городе и регионе.
обеспечить
дружественный
интерфейс
с
Их картографические возможности
позволяют
пользователем и в большей степени соответствуют представлению данных в подразделениях
органов государственной власти, учреждений и предприятий Санкт-Петербурга, постоянно
работающих с территорией, где карта давно является основной ее моделью.
Базовая карта должна выполнять роль единого исходного источника опорных сведений. Она
является неотъемлемой частью любой картографической системы и должна отвечать следующим
определённым требованиям: полноте (тематическое наполнение необходимое и достаточное),
актуальности, наглядности (по визуальному представлению), картографическая точности (корректная
топология, позиционная точность), универсальности. Необходимо упомянуть, что на сегодняшний
день в Санкт-Петербурге таких требований не существует, как не существует и сколько-нибудь
сформированного понятия «базовая карта».
В настоящее время для решения разнообразных городских задач в муниципальных
информационных системах в качестве базовой информационной основы используется несколько
различных формаций цифровых базовых карт, принципы создания которых не совсем ясны.
Специфика среды формирования базовых карт для нужд органов государственной власти
заключается в том, что исходная информация обязательно должна исходить от легитимных
источников, т.е. «на выходе» будет «суррогатная» карта-схема. В идеальной ситуации необходимо
иметь единую базу данных и программно-технический инструмент для преобразования содержания
базы данных в любой заданный масштаб и тематическую категорию. С другой стороны, при
«классическом» подходе – когда базовые карты могут быть производными топографических карт,
главным «отягощающим» фактором будет являться «избыточность» топографических карт, т.к. они
реально содержат гораздо больше информации, чем того требуется.
Таким образом, выработана предварительная концепция подхода к созданию базовой карты
для нужд ИОГВ. Решена проблема с выбором базового масштаба – он должен соответствовать
масштабам традиционных топографических карт (для уровня населённых пунктов и отдельно взятых
территорий 1:2000). Решена проблема формирования элементов базовой карты. Учтены особенности
формирования пообъектного состава. Разработан порядок обновления карты. Выработаны основные
направления использования карт.
Белобородова Н.А., Яковлев С.А.
Россия, г. Ухта, Ухтинский государственный технический университет,
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ РЕГИОНА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
Формулируется проблема оптимизации управления производственной средой региона в целях
улучшения качества жизни населения. Оптимизация управления основана на построении комплекса
прогнозных моделей, предназначенных для моделирования роста производства, определения
оптимальных вариантов развития производственного потенциала в границах региона, оптимальных с
точки зрения повышения доходности местного бюджета, сокращения безработицы, снижения уровня
бедности населения и др. показателей развития (на примере г.Ухта, Республики Коми).
Современный уровень науки и техники позволяет использовать новые информационные
технологии
в структуре управления - элементы искусственного интеллекта (искусственные
нейронные сети (ИНС), генетические алгоритмы (ГА), нечеткие множества и т.д.), базы данных и
банки знаний, которые способствуют получению новых знаний о состоянии и развитии
территориальных производственных систем. Их применение в управлении даст возможность
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местным властям объективно оценить состояние развития региона, сформировать информационную
базу для принятия оптимальных управленческих решений по вопросам текущей ситуации и
приоритетам перспективного развития отдельных предприятий и всего региона в целом.
Технология моделирования базируется на использовании интеллектуальных моделей, включая
ИНС и ГА, и рассматривается на примере расчета показателя доходов населения региона, включает
следующие операции.
Формирование моделей развития территории – моделей роста производства, моделей оценки
влияния роста производства на увеличение доходов населения, сокращение безработицы, др.
показатели развития территории региона и качества жизни населения. Уточнение параметров
моделей проводится с использованием технологии ИНС.
Результатом являются модели роста производства, обеспечивающие положительную динамику
показателей качества жизни населения. Далее производится уточнение параметров моделей, выбор
моделей, наиболее адекватных исследуемому объекту. На данном этапе используются средства
нейросимулятора NeuroPro 0.25. В среде NeuroPro 0.25 выполняются типовые операции по созданию
ИНС и ее использованию: формирование обучающего множества, выбор архитектуры ИНС, обучение
ИНС, тестирование нейронной сети, определение значимости показателей; выбор модели,
адекватной исследуемому объекту.
Построение прогнозных вариантов развития производства с использованием обученной
нейронной сети. Методика включает следующие операции: осуществляется подготовка данных в
виде контрольного множества значений, учитывающих возможные варианты развития производства;
опрос обученной ИНС, получение прогнозных значений. В результате
формируются прогнозные
варианты роста производства, обеспечивающие положительную динамику показателей качества
жизни населения.
Построение моделей оптимального развития производства на территории региона
осуществляется с использованием генетического алгоритма, включает расчетные операции.
Например, расчет оптимального варианта роста производства, обеспечивающий
положительную динамику доходов населения,
показал следующий результат:
факторы
производства – производство мазута (переменная X5), производство мяса и мясопродуктов в
агропромышленном комплексе (АПК) (переменная X10), производство хлеба и хлебобулочных
изделий в агропромышленном комплексе (переменная X11), производство услуг (переменная X16);
здесь переменная Y – показатель, отражающий динамику доходов населения (средняя заработная
плата работающего населения).
Поиск оптимального варианта роста доходов населения включает расчетные операции на базе
ГА. Расчеты показали, что оптимальный вариант развития производства на территории городского
образования “Ухта”, обеспечивающий рост доходов населения определяется объемом производства
в различных отраслях региона.
Предлагаемая технология моделирования производства позволяет оценить, как рост
производства влияет на ключевые показатели развития территории региона, позволяет определить
оптимальные варианты развития производства с учетом положительной динамики ключевых
показателей качества жизни населения.
Волков Ю.Д.
Россия, г. Саранск, Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Модели и методы интеллектуализации эксперимента рассматриваются на примере
исследований таких технических систем, как автономные энергосистемы (АВЭС). Процессы,
происходящие в АВЭС, обычно являются многомерными, нелинейными и изменяются во времени.
Размещение на автономных объектах вычислительного, навигационного, радиолокационного и
другого оборудования ведет к ужесточению требований по обеспечению качества электроэнергии,
высокой надежности и живучести АВЭС при сокращении энергопотерь. Эти обстоятельства
вынуждают проводить специальные комплексные исследования. Поиск решения данных задач часто
осуществляется в условиях неопределенности, которая связана с неточностью измеряемых
параметров, необходимостью принимать решения с использованием экспертных знаний, случайным
характером нагрузки АВЭС, отказом оборудования, влиянием помех и другими факторами. Поэтому
такие объекты можно отнести к трудноформализуемым и неполностью определенным системам.
При проведении эксперимента одной из проблем является целенаправленное управление в
условиях неопределенности, связанной, в частности, с возможностями измерений. Неопределенность
измерения состоит из двух компонент: неопределенность категории А и категории В. Если к категории
А относят объективные вероятностные оценки ряда измерений, то при поиске компонентов категории
В возможно использование субъективных знаний, формализованных с применением теории нечетких
множеств. Для заполнения пробела в области структуризованной неопределенности там, где нельзя
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корректно применять статистические методы, можно использовать теорию нечетких множеств, либо
комбинировать нечеткость и вероятность.
Сформулируем задачу эксперимента в рамках вероятностного подхода.
Задача 1. Пусть целью эксперимента является выбор из множества М одной из априорных
гипотез, объясняющих исследуемое явление. Тем или иным способом до начала эксперимента
установлены априорные вероятности (р1, р2,…,рn) справедливости указанных гипотез. Также
определено множество допустимых экспериментов по верификации гипотез. Требуется
оптимизировать процесс экспериментального подтверждения (опровержения) одной из гипотез.
При поиске решения данной задачи возникают нестандартные ситуации, для которых нет
заранее известного набора действий, приводящих к нужной цели. Все процедуры построения плана
действий можно разбить на типы, которым соответствуют различные модели искусственного
интеллекта: поиск в пространстве состояний (ПС) и в пространстве задач, комплексные методы.
Степенью неопределенности нашего знания об объекте исследования (в данном случае о
теории, которой должна стать одна из гипотез) является так называемая информационная энтропия
Шеннона. Также известна мера Харкевича, в которой за меру ценности информации принимается
количество информации, необходимое для достижения цели. Глушков В.М. определил направление
поиска (выбор оптимального эксперимента) по наибольшему приросту информации ∆Ι.
Предложена вероятностная модель активного эксперимента, которая основана на поиске
решения задачи в ПС. В основу модели положена математическая формализация А.Н. Колмогорова.
Введены критерии оптимизации эксперимента, отражающие количественную и качественную стороны
эксперимента: энергозатраты, достоверность, энтропия. Синтезирована процедура поиска в
пространстве состояний с заданием оценочной функции общего вида, обладающая свойствами
алгоритма Харта, Нильсона и Рафаэля. Обоснована декомпозиция проблемы эксперимента на
подпроблемы с целью уменьшения размерности ПС.
Для реализации модели необходимо знание исходного распределения вероятностей Р. При
отсутствии такой оценки на ранних стадиях эксперимента применим лингво-численную оценку и
проведем фаззификацию задачи. Ослабим условия задачи 1 и вместо точечной оценки Р введем
эмпирическую или теоретическую оценку степени принадлежности вероятности k-гипотезы µ(xk).
Условие несовместности гипотез и нормирование вероятностей может не выполняться.
Задача 2. Пусть целью эксперимента является выбор из множества М одной из априорных
гипотез с функциями принадлежности µ(xk) на основе нечетких FN -чисел. Определено множество
допустимых экспериментов по верификации гипотез. Требуется оптимизировать процесс
экспериментального подтверждения (опровержения) одной из гипотез.
Определение. Нечеткие числа, функция принадлежности которых имеет график в форме
равнобедренного треугольника и определены соответствующие арифметические операции, будем
называть нечеткими естественными (fuzzy natural) FN-числами. Эти числа будем записывать в виде
пары (y,v), где y - усредненная оценка значений измеряемой величины, мода FN -числа; v=2,5σ, σсреднеквадратичное отклонение оценки.
Разработана арифметика FN–чисел. Операция сложения (вычитания) определена
традиционно, а умножения (деления) и логарифмирования – с применением приближенных
вычислений. Предложена нечеткая модель эксперимента. При поиске решения задачи обосновано
применение нечеткой энтропии. Приведен пример оптимизации по приращению информации ∆Ι.
Воробьев А.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В ЦЕНТРАХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Центр обработки данных (ЦОД) предназначен для предоставления информационных услуг,
обеспечения безотказной работы бизнес-процессов, надежного хранения данных и гарантированного
доступа к ним. ЦОД является ключевым звеном для достижения эффективной работы предприятия, а
указанные ограничения определяют выбор используемых технологий и оборудования.
Известно, что в области ИТ-систем высокой доступности происходит быстрая смена
технологий. Инфраструктура ЦОД должна быть перспективной, т.е. обеспечивать долгосрочную
защиту инвестиций, затраченных на построение и эксплуатацию ЦОД.
Основная проблема состоит в том, как в условиях постоянного увеличения стоимости ресурсов
получать максимальную отдачу от их эксплуатации. Отсюда возникают ключевые вопросы, которые
необходимо решать при реализации ЦОД: каким образом добиться увеличения основных
показателей (производительности, надежности и т.д.) при минимизации затрат (энергопотребление,
администрирование), учесть возможный рост нагрузки, предусмотреть восстановление после сбоев и
высокую доступность критически важных приложений и сервисов. Эти вопросы актуализируют задачу
моделирования процессов функционирования ЦОД при предоставлении информационных услуг.
Предложена структурно-функциональная модель ЦОД, которая представлена в виде описания
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структуры, отдельных модулей, функций и взаимодействия ЦОД с клиентами. ЦОД состоит из
нижеперечисленных функциональных модулей: серверного комплекса (набор серверов в кластере,
включает различные группы кластеров, объединенных коммутационной системой, каждый сервер
имеет один процессор и память ограниченного объема); системы хранения данных (предназначена
для организации надежного хранения информационных ресурсов и предоставления к ним доступа со
стороны серверов); сетевого оборудования (включает оборудование маршрутизации, коммутации,
организации оптических каналов связи, подключения пользователей, средств обеспечения
информационной безопасности); инженерных систем (отвечает за предоставление необходимых
условий для надежной эксплуатации вычислительного оборудования); системы управления
(обеспечивают контроль и администрирование всех функциональных модулей ЦОД).
Основными показателями качества ЦОД являются его характеристики: пропускная способность,
время ответа на клиентский запрос, надежность функционирования, управляемость и
эффективность. Большое внимание уделено именно качеству управляемости ЦОД, что
подразумевает возможность централизованно контролировать состояние функциональных модулей,
входящих в состав ЦОД, выявлять и разрешать проблемы, возникающие при их работе, выполнять
анализ производительности и планировать развитие ЦОД. Задача анализа производительности ЦОД
сводится к частным задачам: оценке интегральных и дифференциальных характеристик ЦОД и
исследованию характера зависимости этих характеристик от входной нагрузки, внешних условий и
внутренних параметров ЦОД. Решению вопросов развития инфраструктуры ЦОД и выявления
элементов, нуждающихся в модернизации, способствует оценка использования ресурсов ЦОД,
основанная на оценке эффективности использования ресурсов и дисбаланса с последующей
интерпретацией результатов в виде гистограмм и графов. По результатам анализа представляется
возможным сделать выводы относительно степени влияния негативных факторов на эффективность
функционирования ЦОД, доли неэффективно используемых средств, вложенных в различные
модули ЦОД, «узких» и потенциально «узких» мест ЦОД, необходимости дозагрузки или
перераспределение ресурсов между серверами, кластерами и системами хранения ЦОД. Данный
подход может применяться не только для оценки эффективности использования различных модулей
ЦОД, но и как обоснование задачи ресурсосбережения и перспективного источника дополнительных
инвестиций.
Кроме того, процесс предоставления услуг ЦОД характеризуется появлением соглашений о
качестве обслуживания (Service Level Agreement - SLA). Наиболее распространенными показателями
качества, задаваемыми в SLA-соглашениях, являются задачи обеспечения среднего времени ответа
на запрос и максимального времени ответа для заданной доли запросов - задания, состоящего из
последовательности задач и интервалов времени на обдумывание между этими задачами, т.е.
моментом времени, прошедшим между завершением выполнения задачи на каком-либо узле,
(например, сервере кластера) и моментом поступления следующей задачи на другой узел ЦОД
(например, системе хранения данных) в пределах одного задания).
Предложенный
подход
к
эффективной
организации
процессов
предоставления
информационных услуг в центрах обработки данных сформулирован как многопараметрическая и
многокритериальная экстремальная задача с ограничениями по конфигурациям функциональных
модулей ЦОД. Поскольку в SLA-соглашениях задаются ограничения на качество обслуживания
запросов различных классов, в работе предлагается модель ЦОД, которая учитывает современную
структуру входного потока заявок.
Кадулин В.Е., Потехин В.С.
Россия, г. Москва, Московский университет МВД России,
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ЛОГИСТИКА КАК НАУКА УПРАВЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Превращение информации в ресурс, наряду с энергетическими, финансовыми и другими
видами ресурсов, позволяет определить ее как непосредственный продукт интеллектуальной
деятельности наиболее квалифицированной и творчески активной части населения планеты. Под
управленческой информацией понимается совокупность сведений о процессах, протекающих в
рамках организационной структуры и ее окружении, которые служат основой принятия
управленческих решений.
Проблемы управления в информационном обществе связаны, прежде всего, с устаревшими
подходами, заимствованными из индустриального общества, централизации и децентрализации
управления – в экстремальном состоянии – это жесткая «вертикаль власти».
Доминирующим видом структур в информационном обществе, независимо от вида системы
(политическая, финансовая, информационная и т.д.), будут и уже есть – это сетевые структуры.
Поэтому необходимым и достаточным условиями эффективного управления системами такой
структуры является наличие контроля по вертикали и горизонтали. Традиционные методы
управления не обеспечивают выполнение таких требований.
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Анализ зарубежного опыта и тенденций развития управления в отечественной экономике
показывают, что выход может быть найден в развитии и внедрении логистической концепции
управления.
В логистической системе как при горизонтальной, так и при вертикальной интеграции важны
постоянное взаимодействие и наличие обратных связей между функциональными сферами и
уровнями управления. Это является определяющим условием повышения эффективности процессов
выработки и реализации управленческих и исполнительных решений.
Логистика произошла от греческого лова logistike - искусство вычислять, рассуждать. История
возникновения и развития логистики уходит в далекое прошлое. Первые должности логистов
появились в Древних Афинах. В период Римской империи существовали служители-логисты или
логистики, которые занимались распределением продуктов, формированием запасов, обменом
между провинциями. В Византии в первом тысячелетии н.э. задачами логистики являлось
обеспечение вооружения армии и снабжение ее военным имуществом.
Первые научные труды по логистике появились во Франции в начале XIX веке, автором которых
является военный теоретик и историк Антуан Анри Жомини (1779-1869), с 1813 года на русской
службе, генерал от инфантерии (1826) Генрих Вениаминович Жомини утверждал «вечные принципы»
военного искусства.
Существует множество различных определений логистики как науки, но все они носят
утилитарный характер для конкретной сферы деятельности или предметной области.
С 1974 года в литературе и в практике утвердилось следующее определение логистики:
логистика – наука о планировании, управлении и контроле за движением материальных,
информационных и финансовых ресурсов в различных системах. Данное определение было
сформулировано и принято Первым Европейским Конгрессом по логистике, который проходил в
Берлине с 20 по 22 марта 1974 года.
На современном уровне развития логистики как научной дисциплины ее следует определить
как науку об управлении потоками материальных, финансовых, информационных и других видов
ресурсов в сетевых структурах.
Для практической реализации целей логистики необходимо найти адекватные решения ряда
соответствующих задач, которые по степени значимости разделяются на две группы: глобальные и
частные (локальные) задачи.
Таким образом, в современном представлении логистика ограничивается функциями
планирования и управления производственно-сбытовыми процессами: поставка продукции в точном
соответствии номенклатуре, качеству, количеству, времени, месту и цене поставляемой продукции.
Но глобализация требует надежного и безопасного управления функционированием сетевых структур
в мировом масштабе, что подтверждается мировым экономическим кризисом, затрагивающим все
виды деятельности человечества, в том числе, сферу информационных технологий.
Следовательно, наука управления в рамках информационного общества должна признать
логистику в качестве универсального метода и технологии управления в различных сферах
деятельности человечества. При этом реализация функций контроля в информационном обществе
существенно упрощается в связи с развитием глобальных информационных, телекоммуникационных
и навигационных систем, в существенной мере исключающих человеческий фактор, связанный с
нарушением цикла управления.
Костин К.Л.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ГРАЖДАН В РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА,
КАК РЕЗУЛЬТАТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ
Электронное правительство занимает центральное место в развитии информационного
общества, выполняя при этом важнейшие функции по регулированию взаимоотношений между
основными субъектами, государственными структурами и гражданами.
Под электронным правительством понимают - способ предоставления информации и оказания
уже сформировавшегося набора государственных и муниципальных услуг гражданам, бизнесу,
другим ветвям государственной власти и чиновникам, при котором личное взаимодействие между
государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются
информационные технологии.
Главная задача электронного правительства - облегчить жизнь людей, свести к минимуму
субъективный фактор в получении гражданином государственных и муниципальных услуг.
При создании электронного правительства стоят цели, включающие в себя следующие:
 сокращение времени обслуживания заявителей;
 ликвидация административных барьеров в работе субъектов хозяйственной деятельности;
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 расширение перечня предоставляемых государственных и муниципальных услуг в
электронном виде;
 повышение конкурентоспособности экономики;
 повышение степени вовлеченности граждан и органов власти в развитие информационного
общества;
 рост вовлеченности граждан в демократические процессы;
 повышение открытости и прозрачности деятельности органов власти.
Рост вовлеченности граждан и открытости деятельности органов власти напрямую зависит от
интенсивности и методов распространения информации об электронном правительстве, его
составляющих, о способах взаимодействия ОГВ между собой и с гражданами. Так же рост
показателей распространения информации (объем, содержание, понятность, привлекательность) о
деятельности ОГВ показывает мотивацию ОГВ к сближению с гражданами и заинтересованность в
качественном оказании государственных услуг.
На сегодняшний момент в обществе идет тенденция к высокому уровню социализации граждан
(в частности групповой социализации). Развитие интернет инфраструктуры, возникновение
социальных сетей, их развитие, возникновение сообществ по интересам, повышение времени,
проводимого гражданами за компьютером и в сети, все это говорит о появлении новых,
перспективных возможностей популяризации Электронного правительства, и в частности
Электронных сервисов (услуг).
Руководители аппаратов правительства, федеральные министерства, уже задают тон в этом
направлении, получив аккаунты в различных системах социального взаимодействия (соцссетях),
активно ведут диалог с обществом и гражданами, показывая сложные и витиеватые системы
взаимодействия ОГВ, развития экономики, промышленности, проведения встреч на высоком уровне и
так далее, в простом, понятном и привлекательном для граждан виде.
Необходимым шагом на встречу новым возможностям привлечения граждан является создание
региональной тенденции погружения ОГВ в системы обмена информации между гражданами, на
примере федеральных структур. Учитывая скорости современного развития информационного
общества, очень важно подобрать правильный момент и не упускать из внимания факт высокой
вовлеченности граждан в электронную социализацию.
Кучеренко Д.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ «РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА»
Общее состояние процесса информатизации в Санкт-Петербурге;
Государственная информационная система Санкт-Петербурга «ЗАГС Санкт-Петербурга»
Комитета по делам записи актов гражданского состояния (ГИС «ЗАГС Санкт-Петербурга») –
структура, функции;
Межведомственная
автоматизированная
информационная
система
предоставления
в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде (МАИС ЭГУ) – цели,
задачи, структура, функции;
Эволюция процесса оказания государственной услуги в электронном виде;
Электронная запись на прием в отдел ЗАГС;
Реализация онлайн бронирования времени регистрации заключения брака с возможностью
оплаты государственной пошлины с использованием банковских карт и оплаты со счета мобильного
телефона;
Организация бронирования времени в отдел ЗАГС на базе Многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных услуг;
Реализация сервиса «Свободное время ЗАГС» в мобильном приложении «Государственные
услуги Санкт-Петербурга»;
Перспективы развития электронных государственных услуг в Санкт-Петербурге.
Лавренов В.В.
Республика Беларусь, г. Минск, Академия МВД Республики Беларусь
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Повышение роли информационно-аналитического обеспечения органов внутренних дел
Республики Беларусь обусловлено сложностью выполняемых задач, резкими изменениями
оперативной обстановки. Все это вызывает необходимость обработки большого объема информации
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за короткие сроки. От полноты и объективности информации, получаемой органами внутренних дел
Республики Беларусь, зависит правильность принимаемых управленческих решений, что, в свою
очередь, непосредственно связано с вопросами усиления борьбы с преступностью. Результативность
работы органов внутренних дел Республики Беларусь по предупреждению, раскрытию,
расследованию преступлений невозможна без своевременного, достаточного и качественного
информационно-аналитического обеспечения.
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов внутренних дел
представляет собой систему, включающую в себя два взаимосвязанных компонента. Первый – это
информационное обеспечение, которое состоит в изучении информационного спроса, поддержании
устойчивого состояния информационных связей, сборе, накоплении, обработке, хранении и выдаче
информации в максимально короткие сроки. Второй – аналитическое обеспечение, заключающееся в
исследовании криминальных угроз, выявлении причин и условий, влияющих на формирование
обстановки, прогнозировании ее развития, изучении проблемных ситуаций в сфере преступности.
Конечной целью реализации двух вышеуказанных составляющих информационно-аналитического
обеспечения является создание условий для реализации задач уголовной политики государства.
Информационно-аналитическое обеспечение органов внутренних дел Республики Беларусь
состоит в том, чтобы из всей совокупности информации с учетом общих ее источников,
периодичности поступления отобрать только те сведения, которые необходимы и достаточны для
выполнения возложенных на органы внутренних дел функций.
Система информационного обеспечения органов внутренних дел Республики Беларусь – это
совокупность информационных баз органов внутренних дел Республики Беларусь и технологических
процессов их формирования и использования. Технологические процессы системы информационного
обеспечения распадаются на два направления движения информации, соответствующих прямой и
обратной информационной связям.
Первое направление (прямая связь) соответствует централизации сбора первичной
информации и ее обобщению. Одними из источников информации являются первичные
статистические учеты, различные формы статистической отчетности о работе органов внутренних
дел Республики Беларусь, иных государственных органов, общественных организаций, предприятий,
учреждений, за определенный период времени. Ценность и функциональное значение такой
информации состоит в том, что она обеспечивает возможность провести сравнительный анализ
результатов деятельности органа внутренних дел, выявить определенные тенденции в изменениях
оперативной обстановки, дать количественную оценку состояния дел. Далее информация
обобщается в информационных центрах горрайорганов и подразделениях УВД, а затем по сетевым
каналам передается в Министерство внутренних дел Республики Беларусь.
Второе направление (обратная связь) состоит из управленческих решений, принятых на основе
обобщения и анализа собранной информации.
В современных условиях совершенствование информационно-аналитического обеспечения
органов внутренних дел невозможно без использования электронно-вычислительной техники и автоматизированных банков данных. Объективными предпосылками компьютеризации информационноаналитического обеспечения является образование потребности в обработке крупномасштабных
массивов информации, создание широко развитых каналов по ее обмену и ряд других факторов.
При этом необходимо учитывать то важнейшее обстоятельство, что компьютер из мощного
вычислительного средства превратился в устройство для обработки и хранения любых видов
информации, что позволяет применять его для моделирования в системах автоматизированного
проектирования, а также как средство связи в сложных системах коммуникации. Решение проблем
информационно-аналитического
обеспечения
видится
в
создании
автоматизированных
информационных систем и сетей на разных уровнях управления.
Информационно-аналитическая обеспечение органов внутренних дел Республики Беларусь не
должно оставаться на том уровне, когда оно лишь фиксирует уже совершившиеся необратимые
явления. Прежде всего, оно призвано своевременно выявлять назревающие негативные тенденции в
сфере правопорядка, когда эти тенденции еще не получили опасного развития и возможна
соответствующая коррекция ранее разработанных оперативных и профилактических мероприятий,
перераспределение имеющихся сил и средств, принятие иных упреждающих мер для сохранения
правопорядка в стране.
Левкин Е.О.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ БОРЬБЫ В
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
В современном обществе информационная борьба ведется в различных сферах, в том числе в
практике СМИ, экономической конкуренции, политической борьбы, распространения религиозных
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взглядов и культурных ценностей, при этом включает комплексные долгосрочные операции.
Важнейшим средством информационной борьбы являются информационно-психологическое оружие,
т.е. средства и технологии, которые реализуют информационное воздействие на психику, в первую
очередь сознание личности, социальных групп, с целью внедрения необходимых идеологических и
социальных установок, формирования ложных стереотипов поведения и принятия решений,
трансформации в потребном направлении их настроений, чувств, воли.
Основными видами психофизических воздействий имеющих информационную основу
являются:
пропагандистское, нейролингвистическое, психоаналитическое и психотронное. В
реализации этих видов воздействия широкое распространение нашли специальные информационные
продукты, представляющие собой совокупности данных, сформированные производителем для
распространения в вещественной или невещественной форме.
К числу основных видов специальных информационных продуктов относятся: материалы СМИ
тенденциозно освящающие те или иные события общественно-политической жизни; специальная
пропагандистская литература; информационные подборки научно-публицистического стиля;
дезинформационные материалы; материалы, порочащие сложившиеся культурные и иные ценности
и т.п. Важнейшим каналом ведения информационной борьбы является образование. Именно
посредством образования может быть достигнута цель изменения картины миры противника,
ценностных установок и ориентаций, поведенческих практик. Однако образование не дает столь
быстрого эффекта, как СМИ и Internet, но его действие гораздо более длительно. При этом важно
иметь в виду большую роль образования в оборонительной информационной борьбе, т.к. является
важнейшим каналом воспроизводства и сохранения национальных, гражданских, культурных
ценностей. Основными видами информационных продуктов, которые могут быть использованы для
проведения скрытого психологического влияния являются учебники, учебные пособия, другие учебнометодические материалы, научные статьи, научно-популярная литература и т.п.
Своевременное
выявление
информационных
продуктов,
являющихся
средством
информационной борьбы предполагает разработку: во-первых, перечня ключевых слов дескрипторов, содержащихся в некоторых фрагментах информации и указывающих на попытку
осуществить скрытое психологическое воздействие; во-вторых, представление каждого ключевого
слова в виде графовых структур (типа корневое дерево) – морфо-синтаксических лексем.
В основе разработки алфавитного перечня дескрипторов лежит выявление фрагментов
информации, принадлежащих информационным продуктам, используемым при проведении
мероприятий по оказанию влияния, инкриминированию, восхвалению и т.п. Эти фрагменты
описывают информационные признаки названных мероприятий.
выбранного
Формирование морфо-синтаксических лексем осуществляется на основе
формального семантического языка. При этом каждая лексема представляется в виде некоторой
формулы. Возможность морфо-синтаксических лексем взаимодействовать друг с другом в
предложении позволяет использовать их в перспективных информационно-поисковых системах,
осуществляющих семантический анализ информационных продуктов в интересах решения
рассматриваемой задачи. В этом случае информационный запрос должен быть сформулирован в
виде краткой характеристики (поискового предписания или поискового запроса) отражающей
основное смысловое содержание документа.
При таком подходе эффективное противодействие психофизиологическим воздействиям может
быть обеспечено возможностью: во-первых, постоянного мониторинга деятельности производителей
специальных информационных продуктов, методов его работы; во-вторых, вскрытия
информационных продуктов, содержащих деструктивные материалы; в-третьих, выявления каналов
распространения этих продуктов.
Это позволит своевременно выявить основные направления психофизического воздействия на
текущий момент времени и сформировать грамотную политику построения системы защиты
информации в психофизической сфере с соблюдением всех прав и свобод в сфере распространения
информации.
Рысков С.А.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ И УСЛУГИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА»
В настоящее время разработано и функционирует большое число различных сайтов-порталов
информационно-сервисного характера, однако их сервисы направлены в основном не на
образовательную среду, а на оказание различного рода коммерческих услуг. В статье
рассматривается модель портала для оказания образовательных услуг и сервисов населению
городов и муниципалитетов Северо-Западного региона. Структура портала содержит следующие
разделы: 1) учителя школ; 2) методические разработки (конспекты уроков, презентации, видео уроки,
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тесты и т.д.); 3) мероприятия (олимпиады, конкурсы); 4) дополнительные услуги (репетиторство,
сотрудничество). Данная модель портала обеспечивает сервисы и услуги для следующих категорий
пользователей: 1) Администрации городов и муниципалитетов – оперативный просмотр информации
о специалистах, работающих в сфере образования Северо-Западного региона; размещение
актуальной информации о региональных мероприятиях для учителей, учащихся и их родителей;
организация и участие в организации дополнительных мероприятий, организованных в рамках
данного портала; 2) Администрации школ – используя портал директора и завучи школ могут
самостоятельно просматривать информацию о специалистах-педагогах отдельно взятого города;
подбор необходимых специалистов с соответствующей квалификацией; организация групп учащихся школ, например, для организации проведения региональных, городских, районных
вебинаров; 3) Учителей предметников - разработка уроков и методических пособий по различным
предметам и темам; просмотр методик других учителей - предметников с целью обмена опытом,
получения актуальной методической и познавательной информации; связи с другими учителями–
предметниками для установления контактов или возможностью решения организационных и учебных
вопросов; размещения личных портфолио; 4) Родителям - возможность просмотреть имеющуюся
информацию о выбранном специалисте или учителе-предметнике; подбор учителя – предметника в
качестве руководителя кружка или репетитора для своего ребёнка; просмотр актуальной информации
о нововведениях в различных сферах образования; 5) Учащимся школ - просмотр лучших уроков,
презентаций, материалов по различным предметам; участие в различных внутри и внешкольных
мероприятиях (районных, городских, всероссийских); размещение докладов, рефератов и других
учебных работ. Практическая реализация модели предполагает активное взаимодействие
учреждений образования, городских и региональных органов управления образованием на основе
совместных программ информатизации, в том числе по линии научных грантов в области
фундаментальной науки и образования.
Чудиловская Т.Г.
Республика Беларусь, г. Минск, Академия МВД Республики Беларусь
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ОБЛАЧНЫХ» ВЫЧИСЛЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В числе приоритетных тенденций использования ИКТ в настоящее время рассматривается
развитие «облачных» вычислений (англ. cloud computing).
Суть концепции «облачных» вычислений заключается в удаленном предоставлении конечным
пользователям удаленного динамического доступа к услугам, вычислительным ресурсам и
приложениям (включая операционные системы и инфраструктуру) через локальную сеть или
Интернет.
К наиболее востребованным видам облачных вычислений относятся:
 SaaS (Software as a service) – программное обеспечение как сервис, т.е. клиенту
предоставляется доступ к необходимому программному обеспечению как услуга.
 IaaS (Infrastructure as a Service) – инфраструктура ИТ как сервис, т.е. клиенту
предоставляется ИТ инфраструктура в соответствии с потребностями пользователей клиента.
 PaaS (Platform as a Service) – платформа как сервис, который предназначен для разработки
облачных приложений, прежде всего ориентирован на производителей программного обеспечения.
В настоящее время в передовых странах активно обсуждается и продвигается возможность
использования потенциала «облачных» вычислений для решения задач в области государственного
управления. Облачные вычисления открывают большие возможности использования «облачных»
сервисов государственными органами, способствуют внедрению «облачных» технологий на основе
стандартов, позволяют консолидировать информационные ресурсы, повышают качество
предоставления государственных услуг и одновременно обеспечивают снижение затрат на ИТ.
Для перевода государственных функций в «облако» многими государствами предпринимаются
конкретные действия по дальнейшему системному развитию облачных вычислений в соответствии с
современным развитием технологий, разрабатываются стратегические планы развития собственных
cloud-систем. В Республике Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
23 января 2014 г. №46 «Об использовании государственными органами и иными государственными
организациями телекоммуникационных технологий» создается республиканская платформа на
основе технологий облачных вычислений, на которой будут размещены программно-технические
средства, информационные ресурсы и информационные системы всех государственных органов и
иных государственных организаций. Республиканская платформа создается и размещается на базе
республиканского центра обработки данных и единой республиканской сети передачи данных
(ЕРСПД) и представляет собой программно-технический комплекс для распределенной обработки
данных, реализующий технологии облачных вычислений и обеспечивающий взаимодействие с
внешней средой. Оператором республиканской платформы является совместное общество с
ограниченной ответственностью (СООО) «Белорусские облачные технологии».
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Создание в Беларуси ЕРСПД предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 10
сентября 2010 г. № 515 «О некоторых мерах по развитию сети передачи данных в Республике
Беларусь». Предполагается объединение сетей передачи данных республиканских органов
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных
государственных органов и других организаций. Частные компании и индивидуальные
предприниматели также могут присоединить к ЕРСПД свои сети передачи данных. В то же время в
состав ЕРСПД не будут включаться сети передачи данных, предназначенные для обеспечения
национальной безопасности, обороны и охраны правопорядка.
В июле 2014 года СООО «Белорусские облачные технологии» (оператор beCloud) ввело в
коммерческую эксплуатацию опорную сеть для ЕРСПД, которая является катализатором развития
сервисов и сетевых возможностей в Республике Беларусь.
Внедрение в республике ЕРСПД позволит повысить эффективность реализации основных
государственных функций на основе создания и развития государственной системы оказания
электронных услуг и административных процедур с использованием ИКТ, а также создания новых и
развития существующих государственных информационных ресурсов, предоставления электронных
услуг через различные среды доступа путем использования современной сетевой инфраструктуры и
перехода на электронный документооборот и технологии дистанционного межведомственного
взаимодействия.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Балакирев Н.Е.
Россия, Москва, МАТИ - Российский государственный технологический университет
имени К.Э.Циолковского
ЛОГИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО
СОДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЛН. (УТОЧНЕННАЯ БАЗОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ)

Памяти академика В.Г.Кадышевского посвящается.
Объектом исследования в докладе являются физические волны, в практической реализации звуковые волны, представленные как целые числа в оцифрованном виде. Рассматриваются
традиционные подходы анализа волн, опирающиеся на их физические характеристики, и указывается
их ограниченность в выявлении информационного содержания волн. В рамках предлагаемого
подхода волны рассматриваются как носители информации, кодируемые как пассивными, так и
активными (разумными) способами. Предложено абстрагироваться от физического содержания
волны, а выделить их информационное содержание. Это позволило выявить качественное
содержание (содержание информации) в окружающих нас волнах. Таким образом, сформировался
несколько иной подход к объекту исследования, названный логико-лингвистичеким подходом. В
качестве метода исследования применена структуризация потока оцифрованных сигналов по
характерным базовым компонентам. Структуризация потока в таком виде позволила посмотреть на
весь поток как на последовательность символов и обеспечить произвольные контекстные сборки без
потери базовых характеристик волны. Такие сборки, исходя из целей распознавания, резко
уменьшают объем анализируемого материала и при логически выверенном выборе такой сборки,
позволяют определить следующий уровень сборки на основе предыдущей сборки.
В качестве доказательства практической применимости такого подхода описывается и
демонстрируется реализованный автором инструмент исследования - технологический комплекс
структуризации звукового потока сигналов и обратного его преобразования в звуковой поток.
Такой подход, примененный к исследованию звукового потока, представляющего речь,
позволит:
 «увидеть» содержание волн не доступное нашему слуху, как в минимальном
диапазоне
амплитуд, так и в максимальном;
 извлечь содержание при большом зашумлении звука;
 извлечь содержание при изменении темпа произношения;
 выделить фоновые звуки;
 обеспечить ощутимую компактность фиксируемой информации, приближающую нас к
представлению в виде текста и возможность обратного восстановления сигналов, представляющих
звук;
 создать базу окружающих нас звуков, включая фонемы, голоса, в виде компактных
представлений.
Предложенный подход и разработанный комплекс программ может быть использован для
анализа и распознавания других видов волн с естественной корректировкой программ с учетом
специфики волн. Общность подхода при этом остается неизменной. В качестве примера приводятся
разработки связанные с созданием оптимизированной по объему передаваемой информации
голосовой почты, с исследованиями в области медицины при изучении кардиограммы сердца.
Верзилин Д.Н., Соколов Б.В., Юсупов Р.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕОКИБЕРНЕТИКИ
Характеризуя современное состояние исследований в области кибернетики, необходимо
отметить, что объявленная основоположниками кибернетики всеобщность законов данной теории,
остается, к сожалению, пока преимущественно декларацией, слабо подтвержденной конструктивным
обоснованием именно ее всеобщности (это касается, прежде всего, сложных организационнотехнических и социально-экономических систем). Образовавшийся в настоящее время разрыв между
кибернетикой и соответствующими прикладными теориями управления, с одной стороны, и
информатикой, с другой стороны, является ярчайшим подтверждением сложившейся ситуации. В
этих условиях необходимо принимать безотлагательные меры по ликвидации данного разрыва.
Анализ современного состояния фундаментальных и прикладных научных работ в области решения
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проблем управления сложностью показал, что время реакции и адаптации теоретических
исследований в указанной области на те перемены, которые вызваны научно-техническим
прогрессом, значительно превышает интервал между его очередными изменениями. Все это требует
проведения упреждающих исследований, основанных на прогнозировании возможных проблем в
рассматриваемой предметной области и разработке соответствующих методологических и
методических основ их решения. Авторами доклада предлагаются методологические и методические
основы неокибернетики, под которой понимается междисциплинарная наука, ориентированная на
разработку методологии постановки и решения проблем анализа и синтеза адаптивных и
самоорганизующихся интеллектуальных технологий и систем управления (АдИССУ) сложными
объектами (СлО), обладающие свойством избирательности и операциональной замкнутости, а также
способностью моделировать среду и себя в ней (кибернетика наблюдения, включающего и самого
наблюдателя). В качестве основных задач неокибернетики в докладе выделены следующие классы
задач: задачи целенаправленного и обоснованного создания (расширения разнообразия в
интеллектуальных систем управления (СУ), сужения разнообразия внешней среды); задачи
декомпозиции (композиции), агрегирования (дезагрегирования), координация, линеаризация,
аппроксимации, релаксации при моделировании, анализе и синтезе АдИССУ СлО; задачи управления
структурной динамикой АдИССУ; задачи квалиметрии моделей и полимодельных комплексов
АдИССУ; традиционные задачи «классической кибернетики I порядка» применительно к АдИССУ.
Основными подходами и принципами неокибернетики являются: структурно-математический и
категорийно-функторный подходы, системный подход и его концепции и принципы, включающие в
себя: принципы неокончательных решений, поглощения разнообразия, иерархической компенсации,
дополнительности, полимодельности и многокритериальности, самоподобного рекурсивного
описания и моделирования объектов исследования, гомеостатического баланса взаимодействия;
преодоление принципа разделения; принципы, положенные в основу создания онтологий; принципы
Ле-Шателье–Брауна (любое внешнее воздействие порождает ответную реакцию самоорганизации,
направленную на ослабление этого эффекта); принципы декомпозиции и агрегирования; принцип
рационального многокритериального компромисса при наличии неустранимых пороговых
информационных и временных ограничений; принцип интерактивного итерационного формирования
решения в условиях неопределенности и противоречивости исходной информации.
Проведенный анализ показал, что дальнейшие перспективы неокибернетики в большинстве
публикаций связывают с исследованием такого важнейшего класса сложных самоорганизующихся
объектов как социо-кибер-физические системы (СКФС). В отличие от кибер-физических систем (CPS)
в СКФС важнейшую роль начинают играть их активные социальные подсистемы, осуществляющие
целенаправленную деятельность в соответствии с принимаемыми решениями и способные к
рефлексии по поводу своих действий и действий других субъектов. Способность субъектов к
изменению стратегии и тактики на основе рефлексии без привязки к изменению внешних условий
делает социальные системы внутренне неустойчивыми. Говоря о дальнейших направлениях
исследований, следует указать, что одна из основных особенностей СКФС состоит в том, что для их
динамического развития необходимы определенная доля хаоса, т.е. доля спонтанной
самоорганизации, и определенная доля управления, внешнего контроля, и что эти две составляющие
- самоорганизация снизу и организация сверху - должны быть сбалансированы. Анализ работ
известного кибернетика XX века С. Бира показал, что конструктивное определение необходимых
управляющих воздействий, обеспечивающих ограниченную самоорганизацию и контролируемую
нестабильность СКФС, лежит на пути обеспечения динамического соответствия разнообразий
состояний как внешней среды, так и самой СУ СлО. Предварительный анализ показал, что, используя
предложенную С. Биром пятиуровневую модель жизнеспособной системы, можно разработать
управления,
комбинированные
методы,
алгоритмы
и
методики
иерархически-сетевого
обеспечивающего гибкую ситуативную реакцию СКФС на складывающуюся обстановку.
Волкова А.С., Калинин М.О.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет»
КОМПЛЕКСНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Современные системы обеспечения информационной безопасности с ростом сложности и
разнородности компонентов информационно-коммуникационных систем (ИКС) становятся все более
громоздкими и, вследствие этого, все менее гибкими, управляемыми и эффективными.Эти системы
не всегда способны развиваться одновременно с информационными технологиями и адаптироваться
к современнымкиберугрозам. Прогресс в IT-отрасли значительно изменил среду применения
традиционных моделей и политик безопасности и определил необходимость создания новой
адаптивной и гибко управляемой системы, способной противостоять как текущим, так и новым
угрозам. Такиесистемы безопасности необходимо строить на базе концепции программно-
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определяемой информационной безопасности (ПОИБ), которая является надстройкой над
программно-конфигурируемыми сетями (ПКС).
В общем виде архитектура системы ПОИБ включает три взаимосвязанных уровня: физический
уровень, уровень защиты, уровень управления с соответствующими базовыми технологиями
системного управления безопасностью.
На физическом уровне используется технология сегментирования компонентов системы в
соответствии с профилями безопасности и требованиями по безопасности. Каждая группа или
множество групп ограничивается локальной точкой защиты (ЛТЗ). Разработанная схема внедряется в
гибкую сетевую архитектуру ПКС, где между различными группами устанавливаются доверенные
каналы взаимодействия.
На уровне защиты решаются задачи предотвращения киберугроз, контроля доступа и
безопасности данных. На данном уровне выполняется создание основанных на правилах политик
безопасности взаимодействия между пользователями, данными, приложениями и последующее их
развертывание на ЛТЗ каждой из групп. Политики для каждой из групп составляются в соответствии с
рисками, характерными именно для данной группы, формируя интеллектуальный периметр защиты.
Для разработки политик используются базы знаний об организации, ее структуре, существующих и
потенциальных угрозах, множествах информационных активов и их классификации. Подсистема
защиты от угроз включает в себя множество внутренних (анализ событий, sandboxing) и внешних
(базы знаний и сигнатур) источников информации о текущей картине угроз, обеспечивая передачу
данных о новых угрозах на ЛТЗ в режиме реального времени.
Уровень управления обеспечивает взаимодействие между всей программно-конфигурируемой
средой и администраторами системы, позволяя программировать политики безопасности и управлять
потоками данных. Данный уровень обеспечивает модульный подход к управлению, позволяя
разграничить роли администраторов в соответствии с выполняемыми задачами и подконтрольными
группами физического уровня, а также упрощает взаимодействие с другими подсистемами:
управления сетью и ресурсами системы, администрирования облачных систем и прочих.
Использование системы ПОИБ обеспечивает ряд преимуществ, в том числе создание гибкой и
динамичной структуры за счет группирования компонентов системы с общими требованиями к
защищенности. Обеспечивается эффективная защита от внешних угроз за счет использования
комбинации различных баз знаний и методов выявления, а также формирования и экспорта
обновлений на физический уровень системы. ПОИБ позволяет упростить администрирование и
процесс интегрирования с другими подсистемами за счет использования модульного подхода и
визуализации текущего состояния безопасности.
Программно-определяемый подход к построению систем обеспечения информационной
безопасности подразумевает выполнение функций защиты на программном уровне, что значительно
сокращает число аппаратных компонентов защиты и повышает экономическую эффективность
развертывания систем безопасности. Использование ПКС в качестве базовой технологии
позволяетперейти от управления отдельными компонентами безопасности к конфигурированию всей
системы безопасности как единогоцелого.
Ерохин А.В., Ерохин В.И.
Россия, Санкт-Петербург, Центральный научно-исследовательский и
опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики,
Смольный институт Российской академии образования
АЛГОРИТМ САМОУПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВА РОБОТОВ С ОДНОВРЕМЕННОЙ
ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ И ПОСТРОЕНИЕМ КАРТЫ ПРЕПЯТСТВИЙ ПО ДАННЫМ БОРТОВЫХ СКАНЕРОВ
Рассматривается проблема разработки алгоритма построения пути к установленной цели для
всех мобильных устройств (роботов), являющихся членами некоторой группы, в котором задача
построения пути к цели для каждого робота решается постепенно, в процессе его движения, и
включает в себя задачу последовательного коллективного построения и уточнения заранее
неизвестной карты местности (карты препятствий) на основании непрерывно поступающих данных от
сканирующих дальномеров, установленных на мобильных устройствах.
Важной вспомогательной проблемой в составе указанного алгоритма является непрерывно
возникающая по ходу движения мобильного устройства задача его локализации на местности.
Указанная задача решается одновременно и в связке с задачей построения и уточнения карты
местности (препятствий) на основании прошлых и текущих данных, полученных от сканирующих
устройств.
Метод решения задачи локализации мобильного устройства основан на «привязке» данных
очередного скана к существующей карте препятствий. Карта препятствий имеет ячеечное (сеточное)
представление, очередной скан представляет собой таблицу значений вида “расстояние до
препятствия, угол поворота сканера”. Если предположить, что точные координаты мобильного
устройства и его угол поворота в момент снятия скана известны, можно построить проекцию скана на

http://spoisu.ru

36

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

карту, т.е., получить множество ячеек, помеченных как занятые препятствиями. В реальности точное
положение робота неизвестно, но перебором возможных значений перемещений и углов поворота
робота можно получить набор возможных проекций. Количество ячеек проекции, заданная непустая
окрестность которых также содержит ячейки карты, занятые препятствиями, примем в качестве
критерия успешности «привязки» данных. Критерий необходимо максимизировать, подбирая
значения перемещений и углов поворота каждого мобильного устройства.
Метод решения задачи построения и уточнения пути мобильного устройства к цели основан на
применении на каждом шаге его движения модифицированного алгоритма A*, дополненного
алгоритмом разрешения тупиковых ситуаций. Алгоритм A*, ставший фактическим стандартом при
планировании маршрутов в сервисах навигации, построении путей в коммерческих компьютерных
играх, оптимальной прокладке электрических и телекоммуникационных сетей, составлении
расписания и пр., дополнен инструментом разрешения коллизий, возникающих при попытке
нескольких роботов одновременно занять одну и ту же ячейку карты. В качестве указанного
инструмента выступает постоянная положительная поправка, которая добавляется к эвристической
функции f(n) цены занятия ячейки n после включения указанной ячейки в возможный маршрут
очередного робота.
Алгоритм разрешения тупиковых ситуаций (когда два или более членов группы осуществляют
взаимоблокировку пути друг друга) имеет следующий вид (пути роботов с номерами i=1,2,…,j уже
построены, пути роботов с номерами i=1,2,…,j-1 не содержат тупиковых ситуаций): 1) Для каждого
робота с номером i=1,2,…,j-1 проверить, не является ли ячейка n ожидаемой для следующего шага
его движения. Если да – перейти к шагу 2, нет – перейти к шагу 3. 2) Для робота с номером j отметить
ячейку n как занятую препятствием, найти новый путь, отметить ячейку n как незанятую
препятствием, перейти к шагу 1, рассматривая вместо ячейки n ячейку n’ – первую ячейку нового
пути. 3) Оставить ячейку n в пути робота с номером j (теперь пути роботов с номерами i=1,2,…,j не
содержат тупиковых ситуаций).
Работа рассматриваемого алгоритма самоуправления коллектива роботов тестировалась в
вычислительных экспериментах с различным количеством мобильных устройств в группе и с картами
препятствий различных типов сложности – «лабиринтов» и «карт открытого типа». Эксперименты
показали, что алгоритм справляется с задачей как для одиночного робота, так и для группы с
различной численностью роботов для всех использованных карт. На картах открытого типа
наилучшие результаты (по количеству шагов, или, что эквивалентно, времени «прохождения» карты)
достигаются для одиночных мобильных устройств, а по мере увеличения численности группы
происходит увеличение количества шагов, необходимых для достижения цели всеми членами группы.
На картах типа «лабиринт» количество шагов, затрачиваемых на «прохождение» карты сначала
уменьшается с ростом численности группы, а затем начинает расти. Причина данного результата
заключается в том, что, с ростом численности группы увеличивается количество собранной
информации на каждом шаге движения, позволяющей группе в целом сократить время на ненужное
исследование тупиков лабиринта. Дальнейший же рост численности группы вызывает
«перенасыщение» карты роботами и нехватке альтернативных путей перемещения, что снижает
эффективность движения к цели как каждого отдельного робота, так и группы в целом.
Зеленцов В.А., Соколов Б.В., Павлов А.Н., Потрясаев С.А., Пащенко А.Е.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
КОМПЛЕКСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Сложность и противоречивость обстановки, в которой приходится решать задачи управления
структурной динамикой автоматизированных систем управления космическими аппаратами (АСУ КА)
в условиях возможной деградации их структур, вызванных различными причинам, потребовали в
современных условиях значительного усиления интеллектуальной поддержки процессов подготовки и
принятия решений (ПППР) соответствующих органов (средств) управления, а также создания
специального программно-математического и информационного обеспечения (СПМО и ИО)
управления АСУ КА, использование которого позволяет значительно повысить как оперативность, так
и обоснованность принимаемых решений в различных условиях обстановки. Проведенный анализ
показывает, что задачи управления структурной динамикой АСУ КА являются, в известной степени,
обобщением задач структурно-функционального синтеза, традиционно формулируемых при
автоматизации проектирования сложных организационно-технических комплексов (СОТК), которые в
нашем случае трактуются как АСУ КА. На содержательном (вербальном) уровне проблема
управления структурной динамикой АСУ КА на различных этапах её ЖЦ сводится к решению
следующих трёх основных классов задач: задачи анализа структурной динамики АСУ КА (в том числе
анализа эффективности и устойчивости процессов применения АСУ КА; задачи оценивания
(наблюдения) структурного состояния и структурной динамики АСУ КА; задачи выбора оптимальных
программ управления и регулирования структурной динамикой СТС в различных условиях
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обстановки. В докладе представлено разработанное авторами специальное программное
обеспечение (СПО), базирующееся на созданном комплексе аналитико-имитационных динамических
моделей, включающее в себя набор следующих программных модулей, в рамках которых
реализованы предложенные ранее алгоритмы и методики расчета, многокритериального оценивания,
анализа и выбора облика перспективных (АСУ КА): программный модуль расчета и
многокритериального анализа показателей структурной надежности и устойчивости АСУ КА
(программный модуль «НАДЕЖНОСТЬ»);
программный модуль расчета расписания
функционирования АСУ КА, а также расчета показателей пропускной способности, оперативности и
ресурсоемкости АСУ КА для детерминированных сценариев изменения внешних воздействий
(программный модуль «РАСПИСАНИЕ»); программный модуль расчета и оптимизации показателей
робастности и динамической устойчивости программ функционирования АСУ КА для интервально
заданных сценариев изменения внешних воздействий (программный модуль «УСТОЙЧИВОСТЬ»);
программный модуль расчета показателей пропускной способности и ресурсоемкости АСУ КА для
стохастических сценариев изменения внешних воздействий (программный модуль «ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ»); программный модуль многокритериального анализа и упорядочения вариантов
создания и функционирования АСУ КА при различных сценариях изменения обстановки и
воздействий (программный модуль «МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОСТЬ»). В докладе предлагается
перспективный путь учёта перечисленных факторов неопределённости (возмущающих факторов) в
моделях функционирования АСУ КА является путь, при реализации которого комплексно
используются все адекватные способы и формы представления данных факторов. При этом
комплексное исследование возможностей по управлению АСУ КА, при достаточно широком их
толковании, включает в себя как оценивание функционирования АСУ КА в нормальных режимах, так
и оценивание возможного поведения системы в экстремальных ситуациях, в том числе и оценивание
«возможностей» возникновения возмущающих воздействий, разрушающих систему. В этом случае
обобщенный алгоритм комплексного моделирования функционирования АСУ КА, и взаимодействия с
внешней средой (внешними системами) должен включать в себя следующие этапы: а) выявление
всех возможных вариантов сценариев изменения внешней среды (состояния, обстановки и ситуаций),
в которых может применяться АСУ КА, включая экстремальные ситуации и воздействия, могущие
вызвать катастрофические последствия, связанные с этими ситуациями; b) анализ поведения АСУ КА
в обычных условиях функционирования на основе априорной вероятностной информации (если такая
имеется), проведение имитационного моделирования, обработки экспертной информации с
использованием теории субъективной информации и теории нечётких множеств; c) те же действия,
что и в пункте «b» для всех основных экстремальных ситуаций, нахождение гарантированных оценок
результатов функционирования АСУ КА в этих ситуациях; d) расчет обобщённых (интегральных)
оценок эффективности автоматизированного управления АСУ КА. Исследования, выполненные по
данной тематике, проводились при финансовой поддержке ведущих университетов Российской
Федерации: СПбГПУ (мероприятие 6.1.1), ИТМО (субсидия 074–U01), грантов РНФ №№14–21–00135,
14-11-00748, РФФИ №№12-07-00302, 13-07-00279, 13-08-00702, 13-08-01250, 13-07-12120, 13-06-0087,
Программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (проект №2.11), проекта ESTLATRUS
2.1/ELRI -184/2011/14, проекта ESTLATRUS/1.2./ELRI-121/2011/13 «Baltic ICT Platform».
Калачева С.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАБОРОВ ЗАДАЧ В СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ
МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТИХ НАБОРОВ
Одним из эффективных методов распределения задач по процессорам является метод
расстановки задач с приоритетами и замещениями. При этом планировщик задач остается
планировщиком периода разработки системы задач. С появлением многопроцессорных систем
возникли методы расстановки задач по процессорам с помощью планировщика периода выполнения
задач. К этим методам относится рассматриваемый ниже метод RM_US-планирования.
У задач систем реального времени (СРВ) имеются две характеристики – время выполнения
задачи и ее период. Период задачи – это промежуток времени, в течение которого формируются
задания для процессора. Производная величина для задачи – нагрузка – вычисляется как отношение
времени выполнения задачи к ее периоду.
Для проверки возможности выполнения набора задач на многопроцессорной системе,
осуществляется моделирование исполнения заданий на таком интервале моделирования, на котором
размещение заданий будет идентично их выстраиванию всех вместе на старте. При этом
перебираются все возможные сочетания расположения заданий друг относительно друга, и в
дальнейшем ситуации будут только повторяться. Вводится еще одна определяемая в ходе
моделирования величина – время отклика задания. Временем отклика задания называется интервал
между временем начала его генерации и временем завершения его исполнения на процессоре.
Выполнимость задачи на многопроцессорной системе означает, что задача может быть решена, и
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при этом максимальное значение времени отклика всех заданий задачи не превышает периода
задачи.
Метод RM_US-планирования заключается в следующем. Задачи разбиваются на два класса по
величине нагрузки (больше или меньше она определенного выражения от числа используемых
процессоров). Их называют соответственно старшими и младшими задачами. Любая из старших
задач имеет более высокий приоритет, чем любая из младших задач. Между младшими задачами
приоритеты распределяются по убыванию частоты (по возрастанию периода).
Программная система рассчитана на моделирование выполнения системы до 20 задач на 10
процессорах, причем можно задавать как число задач, и система указывает число требуемых
процессоров, так и число процессоров, и система указывает возможное число задач, выполняемых на
этом числе процессоров. Эксперимент проводился на пяти задачах, для выполнения которых система
указала три процессора.
В результате моделирования получено, что для метода RM_US-планирования минимальное и
максимальное время отклика для 4-й и 5-й задач, а также среднее значение времени отклика,
посчитанное двумя способами (как среднее арифметическое и сложением каждого следующего
значения времени отклика, деленного на 2), меньше, чем для RM-планирования (выполнимость задач
имела место и в том, и в другом случае). А это значит, что для того же числа процессоров можно
увеличивать число задач, то есть нагрузка процессоров в случае RM_US-планирования при
сохранении выполнимости задач может быть выше.
Калиниченко С.В., Хомоненко А.Д.
Россия, Санкт-Петербург, Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского,
Петербургский государственный университет путей сообщения
К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ ДОСТУПНОСТИ К ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ЕЕ ИНТЕГРАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
Оперативная, согласованная и легко доступная информация – ключевой элемент в решении
проблем интеграции больших объёмов информации в автоматизированных системах управления
данными (АСУ Д). Необходимость предоставления целостной, качественной (согласованной)
информации является актуальной и на сегодняшний день. Решение этой задачи осложняется:
1. Резко возрастающим потоком информации/данных, который необходимо

обрабатывать/пропускать для принятия правильных и своевременных решений.
2. Многочисленностью различных источников данных/информации.
3. Значительно возросшими требованиями к быстроте принимаемых решений и
качеству хранимой/передаваемой информации.
В связи с этим значительно повысилась роль адаптивных свойств информационной
инфраструктуры, обеспечивающей нормальное функционирование АСУ Д. Необходимость
использования всех доступных источников данных предъявляет новых уровень требований к
информационной системе, которая должна обеспечивать, необходимый уровень интеграции
информации. Высокая распределённость и гетерогенность требуют использования и поддержания
процедур дублирования/обновления данных, механизмов связывания и поддержки целостности, а
также решения проблем:
 доступа к данным разнесённым на большие расстояния;
 единого операционного хранилища для аналитических запросов и сложного гетерогенного
поиска информации в многочисленных источниках.
Современные АСУ Д для обработки информации используют реляционную модель данных. В
реляционной модели объекты реального мира представлены в виде совокупности взаимосвязанных
отношений. Целостность и непротиворечивость данных обеспечивается использованием метода
нормальных форм, который основан на анализе функциональных зависимостей атрибутов
отношений.
Проблемная ситуация заключается в том что, при интеграции данных:
 не учитывается смысловое (противоречивое) дублирование информации;
 обеспечиваемая целостность не гарантирует достоверности содержащейся в ней
информации (обеспечивается только правдоподобность этой информации).
Разработка автоматизированной системы управления, способной осуществлять сбор,
систематизацию,
хранение,
анализ,
преобразование,
отображение
и
распространение
непротиворечивых данных, при этом позволит исключить их смысловое дублирование и повысить
достоверность.
В докладе предлагается и обсуждается новый подход, обеспечивающий интеграцию
достоверной информации из различных источников, за счёт определения потенциальных ключевых
атрибутов для идентификации кортежей, основанный на использовании математического аппарата
теории множеств.
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Карпович С.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ
БОЛЬШОГО ОБЪЕМА
В период перехода к информационному обществу происходит накопление огромного объема
неструктурированных данных. Активно развиваются многие отрасли: медицина, политика,
производство, интернет. Происходит создание, оцифровка и накопление данных. Зачастую эти
данные не структурированы. Для успешного использования накапливаемых данных необходимо
располагать инструментами для их автоматической обработки.
Создание алгоритмов, умеющих обрабатывать неструктурированные данные в большом
объеме, имеет огромное значение. За время существования данные пополняются дополнительными
характеристиками, формируются пользовательские профайлы активности, интересов, предпочтений.
При глобальной информатизации общества на первый план выходят системы автоматической
обработки информации, когда человек является только оператором систем анализа данных, получает
наглядный и репрезентативный отчет по результату автоматической обработке информации; с
высокой скоростью обработки данных, общественной безопасностью данных; нивелированием
высокой цены ошибки, которую могут допустить не правильно настроенные автоматизированные
системы.
Одним из перспективных является разработка методов вероятностного тематического
моделирования, умеющих обрабатывать большие объемы неструктурированных данных. Существуют
темпоральные тематические модели, которые отслеживают изменения популярности тематики во
времени. Имеется большое количество нерешенных задач, как на уровне алгоритмов используемых
при построении тематических моделей, так и на уровне интерпретации результатов тематического
моделирования, комбинирование возможностей тематических моделей в общую систему с
универсальными возможностями потокового анализа не структурированных данных со
структурированными данными. Есть варианты использования тематического моделирования (ТМ) в
существующих информационных системах: информационный поиск (поиск близких по тематике
документов не по словарному составу образца, а по его тематическому представлению); почтовые
службы (автоматический разбор почтовых сообщений по тематическим признакам для сокращения
времени каждого пользователя на разбор почты); социальные сети и новостные ленты (инструмент
группировки сообщений только по интересующим тематическим признакам); информационная
безопасность. Для достижения синергетического эффекта возможно комбинирование различных
алгоритмов и систем в рекомендательных системах и ТМ, в предсказательных системах и ТМ, в
системах принятия решения и ТМ, системах коллаборативной фильтрации и ТМ.
Куваев В.О.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙПОДХОД СЕМАНТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К РЕСУРСАМ
РАЗНОРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
В слабо формализованных областях, таких как единое информационное пространство силовых
структур и ведомств, недостаточно комплекса системных моделей, так как они не позволяют
достаточно полно отразить семантику процессов разграничения доступа, а также выделить
существенные понятия и связи между ними.
В таких случаях перспективно использование онтологического подхода. Онтология
представляет собой формальную спецификацию разделяемой концептуализации. Онтология
позволяет концептуализировать предметную область, тоесть теоретически организовать
накопленные знания – определить понятия, отношенияи механизмы управления, необходимые для
описания процессов решения задач в избранной предметной области. Кроме того, преимуществом
использования онтологий является возможность анализа, накопления и повторного использования
знаний в предметной области, полученных из разных источников. Онтологическая модель
даннойпредметной области позволит стандартизировать терминологию различных документовпо
информационной безопасности, а также представить структуру их текста в стандартизированном
виде.
Общая постановка задачи онтологическогоанализа стандартов информационной безопасности
и ее актуальность для решения широкого спектра практических задач, в первую очередь – для
построения гибридныхстандартов и систем защиты информации
Разработка онтологии обуславливается сценариями, связанными с приложением, которое
будет использовать онтологию.
Требования к онтологии можно разделить на функциональные – связанные с содержимым
онтологии, относящиеся к конкретному знанию, которое должно быть представлено при помощи
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онтологии, и нефункциональные – относящиеся к характеристикам, качеству и общим аспектам, не
связанным с содержимым онтологии.
Для успешной разработки онтологии такой сложной предметной области, как разграничение
доступа в разнородном информационномпространстве, предлагается использования инструментов,
относящихся к технологиям Web 2.0 (SemanticWeb) и предоставляющих возможность совместной
работы над ней (SocialWeb). Совместное использование семантического и социального подходов
способно оказать определяющий эффект при формализации предметной области. Инструментарий
совместной работы способен обеспечить идентификацию требований к онтологии и ее целей.
Требованиями к таким системам являются поддержка коммуникации и обсуждения между
пользователями, решение проблем, связанных с параллельным редактированием, управлением
доступом, а также направлением эволюции онтологии.
Полученная в результате выполнения этих операций онтология позволит реализовать метод
семантического управления доступом к ресурсам разнородного информационного пространства,
заключающийся в проведении логического вывода на онтологии. Для этого в онтологию добавляются
экземпляры-описания удовлетворяющих ей ситуаций и отношений с составляющими их
экземплярами-компонентами. При установлении факта принадлежности экземпляра-описания к
некоторому классу политики доступа принимается решение о разрешении доступа. В противном
случае делается вывод, что данная ситуация доступа не удовлетворяет заданной политике, и
принимается решение о запрете доступа.
Кузнецов Е.Е., Васильченко В.С., Коваленко А.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Сутью обслуживающих информационных систем является дистанционное взаимодействие
пользователя услуг с оказывающей услуги организацией. Таковы уплата налогов, покупка
разнообразных билетов, плата за коммунальные услуги и многое другое.
Здесь, как и везде, важно ориентироваться на самые перспективные технологии.
Наиболее значимыми их них представляются технологии облачных систем. Они обеспечивают
оперативный доступ к ресурсам, в том числе, серверам, устройствам хранения данных, сервисам и
различным приложениям.
Облачные системы в разы уменьшают расходы отдельных организаций на обслуживание
локальных сетей, администрировании рабочих мест, поддержание собственных серверов, при этом
могут гибко реагировать на изменения потребностей рынка по созданию специализированных
отчетов использую единую базу данных, открытию новых отделов и направлений, а также
подключению к системам новых сотрудников.
На сегодняшний день развитие облачных технологий происходит в основном за рубежом.
Можно утверждать, что в нашей стране это находится на начальной стадии.
Облачные системы позволяют облегчить решения общих проблем, которые стоят перед
современными IT-системами таких как отсутствия истории действий пользователей системы,
дублирование информации и ее потеря. Это повышает эффективное обеспечение работы
компонентов сетей в облачных центрах, возможность мониторинга состояния оборудования и
распределения ресурсов.
Сегодня, стоит задача бесперебойного и эффективного обеспечения населения услугами.
Решение этой задачи имеет организационные и технические аспекты: всеобщее подключение к сети
Интернет, создание резервных каналов связи на случай непредвиденных ситуаций, а так же создание
глобальных дата-центров.
Возникают проблемы, которые трудно решаются старыми методами. Среди них можно
выделить:
 сложность
обслуживания
современных
информационных
систем;
требование
дополнительных финансовых затрат;
 сложность расширения информационной системы, так как при увеличении системы
вырастают затраты на поддержку и развитие, что делает проект нерентабельным;
 требуется высокая скорость на изменения в информационной структуре.
Приведенные
проблемы
в
значительной
степени
снимаются
использованием
стандартизированных облачных технологий. На глобальном уровне желательно создание единой
обслуживающей системы с типовой структуризацией, обеспечивающей возможность развития. К
таким системам использования облачных технологий обратится большое количество потребителей
информационных систем разного типа.
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Михайлова А.С.
Россия, Санкт-Петербург, Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ ТЕЗАУРУСА
Тезаурус – совокупность смысловыражающих единиц языка с описанием семантических
отношений между ними.
В отличие от толкового словаря, тезаурус позволяет выявить смысл не только с помощью
определения, но и посредством соотнесения слова с другими понятиями и их группами, благодаря
чему может использоваться для наполнения баз знаний систем искусственного интеллекта.
Применение тезаурусов является классическим методом в задачах информационного поиска и
началось до применения автоматизированных систем. В информационной системе тезаурус является
самостоятельным информационным ресурсом, инструментом для классификации или индексации
ресурсов.
С понятием тезаурус связаны понятия семантическая сеть и онтология.
Семантическая сеть - информационная модель предметной области, имеющая вид
ориентированного графа, вершины которого соответствуют объектам предметной области, а дуги
(рёбра) задают отношения между ними.
Онтология - это попытка всеобъемлющей и детальной формализации некоторой области
знаний с помощью концептуальной схемы.
Связи между единицами языка в тезаурусе удобнее отобразить в виде семантической сети, а
точнее сказать ориентированного графа, в котором все словами и устойчивыми словосочетаниями
связаны определенной связью, имеют иерархию и вес.
Для установления связей между словами и устойчивыми словосочетаниями текстовой
информации используется корреляционный анализ. Каждой связи присваивается вес, чем он больше,
тем связь ближе.
Предложенный метод автоматизированного построения тезауруса текстовой информации
основан на онтологической модели представления текста, имеющей количественную характеристику
связей между элементами и использует корреляционный анализ для установления связей между
словами и устойчивыми словосочетаниями текстовой информации
Охтилев М.Ю., Соколов Б.В., Кожанов А.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
ЗАО «СКБ ОРИОН»
МЕТОДОЛОГИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА И
УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Центральная роль в обеспечении необходимого качества управления такими сложными
объектами как космические средства, принадлежит интегрированным системам поддержки принятия
решений (СППР) и их ядру – специальному программно-математическому обеспечению (СПМО)
поддержки принятия решений. Целью внедрения СППР является повышение оперативности и
эффективности деятельности органов управления за счет использования передовых ИТ,
оперативного формирования на их основе комплексной аналитической информации, необходимой
для выработки и принятия решений.
Для достижения этой цели в рамках СППР, внедряемых в отечественных АСУ КСр, должны
быть решены следующие задачи: создание единого признакового пространства и показателей,
характеризующих состояния объекта управления на базе централизованного информационного
хранилища данных, обеспечивающего накопление, хранение и доступ к экспертным и историческим
данным; интеграция существующих локальных баз данных в рамках централизованного
информационного хранилища данных; сбор, накопление и применение знаний опытных экспертов в
распределенных базах знаний для формирования выводов и рекомендаций; постоянный мониторинг
(комплексный анализ) текущей ситуации; прогнозирование (сценарное и целевое) развития ситуации;
повышение оперативности и качества управленческих решений на основе использования
аналитических и прогнозных инструментальных средств; автоматизация процессов подготовки
аналитической отчетности; визуализация данных с использованием средств когнитивной графики (в
том числе с применением геоинформационных систем и пр.); инструментальная и информационная
поддержка экспертно-аналитической деятельности ЛПР и экспертов. Предлагаемые в докладе
технологии комплексной автоматизации и интеллектуализации процессов управления КСр к
настоящему времени получили
реализацию в виде программного комплекса состоящего из
операционной среды и среды исполнения. Основной подсистемой операционной среды является
программный комплекс (ПК) Автоматизированной Подготовки Исходных Данных и Знаний (АПИДЗ).
Разработанная АПИДЗ предназначена для занесения необходимых исходных данных и знаний о
составе используемых технологических параметров и алгоритмах манипуляции данными (знаниями)
– в целях оценивания состояния объектов мониторинга и управления, формирования и выдачи
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управляющих воздействий на объект управления, визуализации в удобном для конечного
пользователя виде результатов обработки технологической информации. Система АПИДЗ является
средством разработки прикладного программного обеспечения (ППО), включающего в себя экранные
формы отображения и алгоритмы (схемы) анализа состояния контролируемых объектов с учетом
имеющихся в базах данных (БД) исходных данных и знаний об объекте анализа. В докладе
приведены конкретные примеры реализации разработанной методологии и технологий
применительно к задачам комплексной автоматизации процессов подготовки и пуска ракетносителей,
интеллектуализации
процессов
наземно-космического
мониторинга
экологотехнологических объектов.
В целом в докладе представлены методологические и методические основы разрабатываемой
в прикладной теории проактивного мониторинга и управления структурной динамикой СлО
применительно к ракетно-космической отрасли знаний. Указанные основы включают в себя:
полимодельные комплексы, комбинированные методы, алгоритмы, а также были предложены новая
ИИТ, прикладные методики и инструментальные средства, её поддерживающие и предназначенные
для автоматизированного проектирования систем наземно-космического мониторинга и управления
СлО в различных условиях изменения обстановки, которые уже в настоящее время находят широкое
применение на практике.
Конструктивность разработанного концептуального и модельно-алгоритмического обеспечения
в докладе будет проиллюстрирована применительно к задачам автоматизированного оценивания и
анализа измерительной информации, используемой при подготовке и пуске ракет-носителей
космического назначения, а также при организации наземно-космического мониторинга и
прогнозирования разлива рек в период весенних паводков.
Исследования, выполненные по данной тематике, проводились при финансовой поддержке
ведущих университетов Российской Федерации: СПбГПУ (мероприятие 6.1.1), ИТМО (субсидия 074–
U01), Программы НТС Союзного государства «Мониторинг СГ» (проект 1.4.1–1), грантов РНФ №№14–
21–00135, 14-11-00748, РФФИ №№12-07-00302, 13-07-00279, 13-08-00702, 13-08-01250, 13-07-12120,
13-06-0087, Программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (проект №2.11), проекта
ESTLATRUS 2.1/ELRI -184/2011/14, проекта ESTLATRUS/1.2./ELRI-121/2011/13 «Baltic ICT Platform».
Пелевин М.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛГОРИТМА КРУСКАЛА И
СИСТЕМЫ НЕПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ МНОЖЕСТВ
Рассматривается вариант быстрой сегментации с использованием алгоритма Крускала с
поиском минимального остовного дерева и сохранением результатов в виде персистентной системы
непересекающихся множеств.
Применение алгоритма Крускала при простых видах сегментирования (некумулятивные)
позволяет ускорить расчёт вида сегментированного изображения при различных значениях
параметра сегментации.
В докладе рассматривается применение алгоритма на примере работы алгоритма закраски.
Алгоритм закрашивания используется для закрашивания фигур, имеющих границы.
Изображаемый геометрический объект состоит из линий контура и точек внутри него, линий контура
может быть несколько (при наличии внутри объекта пустот), вывод контура производится на основе
алгоритмов вывода линий. В зависимости от сложности контура это могут быть отрезки прямых,
кривых или их произвольная последовательность.
Алгоритм закрашивания произвольного контура, который является представителем класса
некумулятивных сегментаторов, имеет несколько разрешенных методов, разделяющихся в
зависимости от использования методов математического описания контура. Алгоритм Крускала
изначально помещает каждую вершину в своё дерево, а затем постепенно объединяет эти деревья,
объединяя на каждой итерации два некоторых дерева некоторым ребром. Затем начинается процесс
объединения: перебираются все рёбра от первого до последнего, и если у текущего ребра его концы
принадлежат разным поддеревьям, то эти поддеревья объединяются, а ребро добавляется к
просмотру. По окончании перебора всех рёбер все вершины окажутся принадлежащими одному
дереву.
По аналогии с конструкцией объединения вершин и дуг производится объединение сегментов
изображения, предварительно сегментированных по определенным правилам. Используется
персистентная система непересекающихся множеств с сохранением всех промежуточных
результатов, при переходе от множества тривиальных множеств (1 точка изображения — 1
множество) до единственного множества, включающие в себя все точки. Такая структура данных
позволяет сохранить полную картину процесса поиска различных сегментов изображения для
последующего анализа, обеспечивая компактность самой структуры. В ходе работы алгоритма
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осуществляется построение т.н. иерархии изображений, где каждый сегмент изображения более
высокого уровня является объединением 1 или более сегментов более низкого уровня.
Сапожников В.В., Сапожников В.В., Ефанов Д.В., Дмитриев В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Петербургский государственный университет путей сообщения
НОВЫЕ КОДЫ С СУММИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
При построении надежных устройств автоматики и вычислительной техники часто
используются принципы помехоустойчивого кодирования. Различные варианты кодирования
применяются как при выборе архитектуры систем, так и при создании программного обеспечения.
Большое значение имеет кодирование и при организации систем технического диагностирования –
одного из способов достижения высокого уровня надежности технических объектов. Например, при
организации систем функционального контроля применяются коды с минимальной избыточностью,
так как, во-первых, не требуется исправление ошибок в разрядах кода, и, во-вторых, число
контрольных разрядов существенно влияет на технические характеристики контрольного
оборудования.
Часто при построении систем функционального контроля используются классические,
модульные и модифицированные коды с суммированием, имеющие различные характеристики по
обнаружению ошибок в разрядах информационных векторов. Разряды информационных векторов
ставятся в соответствие рабочим выходам контролируемого логического устройства, а разряды
контрольных векторов – выходам блока контрольной логики в системе функционального контроля. В
произвольный момент времени на выходах обоих блоков формируются кодовые слова заданного
кода с суммированием. Соответствие между информационными и контрольными векторами
устанавливается самопроверяемым тестером. При появлении некодового слова или при наличии
внутренних ошибок в структуре самого тестера нарушается парафазность его выхода.
Общим недостатком известных кодов с суммированием является большое число
необнаруживаемых ошибок малых кратностей. Приведем алгоритм построения нового класса кодов с
суммированием, пригодного для синтеза систем функционального контроля устройств автоматики и
вычислительной техники и обладающего улучшенными характеристиками по обнаружению ошибок в
информационных векторах в сравнении с известными способами построения кодов.
Алгоритм построения кода с суммированием взвешенных переходов.
1. Рассматриваются соседние разряды xi и xi+1 в информационном векторе.
2. Каждой паре соседних разрядов в информационном векторе присваивается натуральное
число (вес wi,i+1=i), характеризующее положение этих разрядов в информационном векторе (для
пары старших информационных разрядов w1,2=1).
3. Определяются так называемые активные переходы между информационными разрядами;
для активных переходов xi≠xi+1.
4. Подсчитывается число W – суммарный вес активных переходов.
5. Число W представляется в двоичном виде и записывается в разряды контрольного вектора.
К примеру, для получения контрольного вектора для информационного вектора <10100>
необходимо суммировать веса w1,2=1, w2,3=2 и w3,4=3, так как переходы между ними активны. Таким
образом, число W=6, а контрольный вектор будет заполнен следующим образом: <110>.
Коды с суммированием, получаемые по предложенному алгоритму, обладают рядом
особенностей, учет которых может оказаться полезным на практике. Приведем некоторые из них:
1. Вне зависимости от длины информационного вектора (величины m) код с суммированием
взвешенных переходов обнаруживает 100% ошибок кратности d=m–1 в информационных векторах.
2. Любой код с суммированием взвешенных переходов не обнаруживает все возможные ошибки
максимальной кратности d=m в информационных векторах.
3. Коды с четными значениями длин информационных векторов обнаруживают все ошибки
нечетных кратностей d.
Отметим также, что новые коды имеют важную с практической точки зрения особенность: в их
информационных векторах возможно возникновение сравнительно небольшого количества
двукратных необнаруживаемых ошибок. Например, для кодов с малой длиной информационного
вектора (m≤12) в среднем не обнаруживается 8,22% двукратных ошибок в информационных векторах.
Для сравнения, кодами Бергера при тех же значениях m не обнаруживается 50% двукратных ошибок.
Кроме того, простой алгоритм построения кода с суммированием взвешенных переходов
позволяет строить простые кодирующие устройства, что может быть эффективно использовано при
построении тестеров в системах функционального контроля.
Использование кодов с суммированием взвешенных переходов на практике позволяет
расширить число вариантов кодирования при организации систем функционального контроля и
производить обоснованный выбор кода с учетом структуры контролируемых логических устройств
автоматики и вычислительной техники.
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КОНЦЕПЦИЯ КВАЗИОПТИМАЛЬНОГО МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
В докладе обсуждается решение проблемы выделения объектов на цифровом изображении
посредством иерархической последовательности кусочно-постоянных приближений, минимально
отличающихся от изображения по среднеквадратичному отклонению. Приближения порождаются
иерархией кластеров, которые состоят из несмежных сегментов изображения и анализируются в
качестве объектов.
В ближайшие годы за рубежом, а также в России ожидается создание унифицированных
программно-алгоритмических решений проблемы выделения объектов на цифровых изображениях,
именуемой «проблемой сегментации». Проблема возникает при распознавании цифровых
изображений на первоначальной стадии «приведения данных к удобному для распознавания виду»
(И.Б. Гуревич, 1985), «локализации объектов» (Ю.В. Визильтер и др., 2011), извлечения и
упорядочения «глобально-локальной информации» (С.В. Абламейко и др., 2009), «квазиоптимальной
разметки» изображения (П.А. Мельников и др., 2012). Суть проблемы состоит в недостаточной
формализации понятия «объектов», которые «видит» или выделяет на изображении компьютер для
последующего анализа признаков и идентификации.
В предлагаемой модели понятия «изображение», «объект» и «кластер сегментов» формально
не разграничиваются между собой. Сегментация трактуется как разделение изображения на
вложенные изображения и допускается, что изображение, в общем случае, состоит из нескольких
сегментов. В результате сегментации рассчитывается квазиоптимальная бинарная иерархия
кластеров связных сегментов, которая отражает неоднозначную классификацию пикселей
изображения. Тривиальные кластеры, состоящие из одинаковых пикселей, считаются элементарными
изображениями, которые полагаются неделимыми. Особенностью модели квазиоптимального
машинного зрения является то, что в дополнение к выделению объектов, для них автоматически
генерируются инвариантные целочисленные обозначения, которые получаются в алгоритме
изотонного преобразования средних по кластерам яркостей пикселей изображения, составляют
инвариантные представления квазиоптимальных приближений и не меняются при предусмотренных
преобразованиях или искажениях изображения. При этом инвариантные представления визуально
воспроизводят квазиоптимальные приближения, задают иерархию последних и конвертируются одно
в другое арифметическими преобразованиями значений своих пикселей.
Понятие инвариантного представления сигнала разработано в СПИИРАН для решения
проблемы формализации понятия информации, кодированной в цифровом сигнале, и
целочисленного количества бит информации в элементе сигнала (Р.М. Юсупов, 1973 г.). В 2008 г. оно
запатентовано в приложении к задачам стеганографии (патенты РФ №№ 2006119273 и 2006119146).
В модели машинного зрения интерпретация цифровой информации развивается в приложении к
обратной задаче автоматического выделения объектов на цифровом изображении. При этом основу
модели составляют: а) формальное определение целочисленного количества информации в пикселе
изображения; б) иерархия целочисленных инвариантных представлений изображения; в) система
формул для трех операций с кластерами пикселей, обеспечивающих генерацию иерархии
квазиоптимальных приближений и аппарат скоростных вычислений в терминах динамических
деревьев Слэйтора-Тарьяна.
Предложенный вариант формализации компьютерного зрения посредством аппроксимации
цифрового изображения иерархической последовательностью квазиоптимальных приближений в
задачах распознавания полезен для создания унифицированных алгоритмов автоматического
выделения объектов. Помимо автоматизации распознавания цифровых изображений, обсуждаемые
решения полезны также для: а) развития стеганографических приложений; б) автоматической
обработки оцифрованных звуковых и пр. сигналов; в) фильтрации и подавления шумов;
г) минимизации потерь в задачах сжатия сигналов; д) оптимизации порядка передачи информации и
др.
Еще 35-40 лет назад типичной задачей при расчетах на ЭВМ являлось сжатие данных без
потерь, которой занималось множество программистов для решения конкретных проблем хранения и
передачи информации. В настоящее время, этой задачей продолжает заниматься узкий круг
профессионалов, а остальные специалисты пользуются готовыми программами. Вполне вероятно,
что автоматическое выделение объектов на цифровых изображениях окажется следующей
проблемой, для которой будут найдены общеупотребительные решения, превосходящие известные
по установленным критериям качества. В нашем варианте аппроксимации изображения
иерархической последовательностью квазиоптимальных приближений требуемым критерием
является максимальная близость приближений к изображению по суммарной квадратичной ошибке,
эффект минимизации которой планируется продемонстрировать в докладе и наглядно
проиллюстрировать возможности модели квазиоптимального машинного зрения на примерах
изображений различного размера.
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ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОТЕРЯМИ
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Алгоритмы сжатия изображений с потерями, такие как дискретное косинусное преобразование,
вейвлет-преобразование, позволяют обеспечить существенно более высокую степень сжатия по
сравнению с алгоритмами сжатия без потерь, например, кодирования длин серий, арифметического
сжатия и Хаффмана. Однако существенным ограничением использования алгоритмов сжатия
изображений с потерями может быть недопустимость снижения качества изображений ниже
определенного уровня при решении ряда практических задач.
К числу таких практических задач можно отнести, например, задачи распознавания объектов
изображения при проведении воздушного или космического мониторинга и разведки местности,
наблюдения за объектами железнодорожного, водного и автомобильного транспорта и т.п. При
решении перечисленных задач проводится фотографирование (или видеосъемка) местности,
полученные при этом изображения требуется сжать и передать на землю для последующей
обработки. В такой ситуации, на наш взгляд, целесообразно выполнить автоматическое определение
параметров сжатия изображений, чтобы добиться наилучшего соотношения качества и степени
сжатия изображения.
Рассмотрим алгоритм определения параметров сжатия изображения с потерями на основе
оценки статистических свойств изображения.
Предварительно для заданного класса изображений (фотографий, получаемых при воздушном
или космическом мониторинге и разведке местности) выполняется построение таблицы соответствия
значений среднего коэффициента разности яркости смежных пикселей изображения значениям
требуемого коэффициента сжатия. Значение требуемого коэффициента сжатия при конкретном
значении характеристик изображения определяется экспертным путем из условий обеспечения
требуемого качества изображения при сжатии.
После съемки очередного изображения для определения параметров сжатия изображения
выполняются следующие шаги:
Выполняется расчет значения коэффициентов разности яркости смежных пикселей для
изображения.
По вычисленному значению коэффициентов разности яркости смежных пикселей изображения
с помощью построенной на предварительном этапе таблицы определяется значение требуемого
коэффициента сжатия изображения.
Далее производится сжатие изображения и передача его для последующей обработки и
распознавания контролируемых объектов.
Пусть имеется изображение, которое представлено матрицей размерностью mxn пикселей. Для
выполнения первого этапа производится расчет усредненных показателей яркости для соседних
пикселей. Под «соседними» или смежными пикселями будем понимать пиксели находящиеся сверху,
снизу, слева и справа от исходного в матрице изображения. В случае представления изображения в
формате RGB, каждый пиксель имеет три составляющие: красную, зеленую и синюю. Поочередно
сравниваются (вычитаются) каждые из них. Из трех полученных чисел берется среднее значение, что
и принимается за усредненный показатель яркости между двумя пикселями.
После вычисления усредненного показателя яркости для выбора параметров степени сжатия
изображения необходимо рассчитать коэффициент разности яркости смежных пикселей
изображения.
Расчет коэффициента выполняется также для четырех соседних пикселей, для чего
вычисляется среднее значение показателей яркости между ними. Операция повторяется для каждого
пикселя изображения. Из рассчитанных коэффициентов строится матрица.
На основании данной матрицы вычисляется средний и максимальный коэффициенты
межпиксельной взаимосвязи для изображения.
В качестве эксперимента были рассчитаны коэффициенты межпиксельной взаимосвязи для
различных изображений, характеризующих статистические свойства данных изображений, и
выполнено их преобразование в стандарт JPEG с различными коэффициентами сжатия. В ходе
эксперимента установлена зависимость между статистическими характеристиками исходного
изображения, степенью его сжатия и качеством полученного изображения.
Таким образом, экспериментально показано, что для изображений различной природы имеется
возможность на основании расчета коэффициентов межпиксельной взаимосвязи автоматически
подбирать оптимальную степень сжатия такую, что при максимально возможной степени сжатия
искомый объект на изображении будет гарантированно обнаружен с использованием стандартных
методов.
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ВЫБОР СИГНАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СКРЫТОГО КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ С КОДОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ В СТРУКТУРЕ ВИДЕОДАННЫХ
Анализ публикаций, находящихся в открытом доступе, показал, что вопросы формирования
скрытых каналов в структуре видеопотока в основном посвящены методам передачи данных только
между одной парой абонентов. Вопросы же множественного доступа к скрытому информационному
обмену в известной литературе не рассматривались. Таким образом, решение задачи формирования
скрытого канала передачи информации с кодовым уплотнением в структуре видеоданных
представляется актуальной. Однако данная задача требует решения следующих частных задач:
задачи выбора контейнера для встраивания данных скрытого канала; задачи выбора системы
сигналов для организации канала с кодовым уплотнением, оптимального для встраивания в
видеоданные; задачи выбора способа извлечения данных скрытого канала на приемной стороне.
Результат решения задачи выбора контейнера для встраивания данных скрытого каналаканала
с кодовым уплотнением, оптимального для встраивания в видеоданные, во многом влияет на
решение остальных задач и накладывает на них ряд ограничений.
Подход к решению задачи выбора системы сигналов для формирования скрытого канала с
кодовым уплотнением в структуре сжатых видеоданных предполагает выполнение ряда условий:
1. Простота реализации кодера передатчика, т.е. существование возможности формирования
системы сигналов из одного;
2. Возможность разделения каналов на приемной стороне, требующая выполнения
необходимых и достаточных условий линейной независимости (в частном случае – ортогональности
сигналов);
3. Обеспечение скрытности встраивания, которое может быть достигнуто за счет свойств
сигналов, применяемых в качестве основы для стегоканалов;
4. Возможность реализации декодера приемника, предполагающая существование быстрых
преобразований для выбранной системы сигналов;
5. Возможность извлечения данных скрытого канала на приемной стороне при заданных
ограничениях по достоверности предаваемой информации.
В ходе диссертационных исследований проводилось компьютерное моделирование в среде
MathLab, в результате которого было установлено, что наилучшими по показателю Ипатова γ
являются двумерные сигналы Франка-Уолша (Ф-У), в паре с примененным к ним диадным сдвигом, и
двумерные сигналы Франка-Крестонсона (Ф-К), в паре с диадным и n-сдвигом. Показатель γ может
принимать максимальное значение равное 1 и достижим лишь для дельта-коррелированных
сигналов.
Скрытность встраивания данных в видеоинформацию может быть достигнута применением
систем широкополосных сигналов, одновременно обладающих большой эквивалентной линейной
сложностью, исключающей возможность идентификации структуры применяемых сигналов за время,
не превышающее допустимое. Исследования в данной области позволили установить обратную
взаимозависимость между показателем γ и эквивалентной линейной сложностью. Таким образом,
наибольшая скрытность достижима применением двумерных сигналов Ф-У, в паре с диадным
сдвигом, и двумерных сигналов Ф-К - в паре с диадным и n-сдвигом. Проводя дальнейшие
исследования указанных сигнальных конструкций, было установлено, что для них существуют
быстрые алгоритмы вычисления прямого и обратного преобразований Уолша и ВиленкинаКрестенсона, решающие задачу цифровой обработки сигналов. Применение быстрых
преобразований Виленкина-Крестенсона и Уолша позволяют значительно сократить число операций
в процессе выработки решения о принятом сигнале при
корреляционном декодировании
помехоустойчивых кодов. Немалое значение имеет и цикличность исследуемых систем сигналов.
Диадный и n-сдвиги, определяющие закон формирования ортогональных базисов, обеспечивают
выполнение требования простоты реализации кодера, поскольку для создания бесконечного базиса
достаточно иметь информацию о формирующем полиноме и правиле формирования.
Таким образом, наилучшими сигналами для задачи формирования скрытого канала передачи
информации с кодовым уплотнением в структуре видеоданных являются сигналы Ф-К, Ф-У, т.к. их
формирование требует хранения лишь обобщённого сигнала Франка; использование быстрых
преобразований Виленкина-Крестенсона и Уолша в базисах Ф-К, Ф-У позволяет существенно

http://spoisu.ru

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ

47

сократить число операций обработки корреляционного приема, причем с увеличением периода
сигнала эффект от применения указанных быстрых преобразований растет в геометрической
прогрессии.
Аверьянов Е.Г., Паращук И.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
К услугам передачи данных в региональных телекоммуникационных сетях (РТКС)
относят: обеспечение шифрования и имитозащиты любого информационного обмена; услугу
переноса информации; услугу передача данных по выделенным цифровым каналам передачи,
предоставляемым на постоянной основе; услугу передача данных по цифровым каналам передачи
РТКС, коммутируемым в течение одного сеанса связи; услугу обмена файлами между локальными
сетями;
услугу обмена
файлами
между
автоматизированными
рабочими
местами;
услугу формирования и использования коллективного ресурса данных; услугу организации
информационно-справочной службы и основные телекоммуникационные услуги в части заданных
требований.
Причем услуга переноса информации обеспечивает передачу информации пользователя
между интерфейсами «пользователь-сеть» без какого-либо анализа или обработки ее содержания.
Она обеспечивает приоритетность абонентов, доставку пакетных данных с использованием профиля
протоколов РТКС и использует единую адресацию сетевого уровня. К показателям оценки качества
услуг передачи данных (ПД) можно отнести показатели своевременности, достоверности и
скрытности.
Своевременность услуг ПД характеризует способность РТКС осуществлять прохождение
трафика ПД и доступа к услугам подсистемы ПД в установленные сроки.
Показателями
своевременности могут выступать: время доведения сообщений различной категории срочности и
различного объема (в байтах); время переключения на резервные маршруты после обнаружения
неисправности ресурсов связи; время доставки пакета (для трафика передачи данных); время
доставки пакета (для трафика реального времени); вариация времени (джиттер) доставки пакета (для
трафика реального времени); время предоставления доступа к услугам службы передачи данных.
Достоверность ПД характеризует способность подсистемы ПД РТКС доставить сообщение
(пакет) абоненту по конкретному адресу, без ошибок, без потерь и без трансформации (искажения).
Показателем достоверности услуг ПД может выступать коэффициент потерь пакета. Физический
смысл данного коэффициента – отношение количества потерянных пакетов к общему числу
переданных пакетов, причем, данный коэффициент должен быть минимальным. Показателями
достоверности услуг ПД также могут выступать: коэффициент потерь сообщений (квитанций);
количество необнаруженных ошибок при доставке пакета; количество не доведенных сообщений
(сигналов) за время, двукратно превышающее нормативное время их доставки; количество
доведенных сообщений не по адресу.
Кроме того, показатель достоверности ПД может характеризовать способность РТКС
противостоять модификации или разрушению передаваемых данных и может быть представлен в
виде коэффициента трансформации (искажения) передаваемых сообщений. Физический смысл
данного коэффициента – отношение количества трансформированных (искаженных) сообщений к
общему числу сообщений, переданных службой ПД.
Скрытность (конфиденциальность) услуг ПД характеризует способности службы ПД по
обеспечению секретности и защищенности данных, передаваемых, обрабатываемых и принимаемых
в ходе обслуживания пользователей подсистемы ПД РТКС. Реализация этих свойств осуществляется
с использованием механизмов шифрования и имитозащиты данных. Показателем может служить
коэффициент скрытности (засекречивания) трафика ПД, имеющий смысл обратный риску
компрометации данных.
Аверьянов Е.Г., Сазонов В.В., Лопатин В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ К
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЗАЩИЩЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ
Известно, что среди мер обеспечения обороноспособности государства приоритетными
являются развитие и совершенствование системы военного управления и ее технической основы системы обмена данными (СОД) Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и
автоматизированных систем управления (АСУ), без которых невозможно устойчивое управление
Вооруженными силами. Особенностью современных АСУ является то, что все большее значение
приобретают современные информационные и телекоммуникационные технологии, служащие
залогом динамичного развития СОД всех уровней. Базой для развития СОД служит максимальная
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автоматизация сбора разведданных, обработки, анализа и распределения информации,
поступающей от управляемых объектов, в том числе оружия, при всестороннем учете человеческого
фактора.
С другой стороны, использование разнообразных информационных и телекоммуникационных
технологий может негативно сказаться на показателях качества СОД. Особенно остро они будут
проявляться в оперативно-тактическом звене управления (ОТЗУ) при динамичном пространственновременном изменении СОД. Поскольку, для достижения своевременности передачи информации в
наступлении (контрнаступлении) темп наращивания (развертывания) СОД должен быть не ниже
темпа перемещения войск и пунктов управления (ПУ), а иногда и превышать его.
Возможность быстро организовать межсетевое взаимодействие, подключать (восстанавливать)
ПУ, изменять собственную структуру особенно важно при разработке сетей передачи данных (СПД),
функционирующих в рамках СОД специального назначения. Построение таких сетей практически
всегда использует ресурс сторонних сетей, т.е. сетей региональных и федеральных операторов
связи, таких как Ростелеком, Воентелеком. При организации взаимодействия с узлами доступа
единой сети электросвязи необходимо согласовать следующие вопросы сопряжения оборудования:
 Сопряжение по интерфейсам на физическом уровне.
 Сопряжение по технологиям канального уровня.
 Сопряжение на сетевом уровне, в том числе вопросы маршрутизации и адресования.
 Сопряжение по отдельным технологиям и протоколам.
 Сопряжение по механизмам безопасности (виртуальные сети, туннели).
 Сопряжение на уровне транспортного протокола.
 Сопряжение по механизмам качества обслуживания.
Решить все перечисленные вопросы сопряжения средств доступа возможно при реализации в
них однотипных протоколов, технологий, интерфейсов и рекомендаций (механизмов). При этом все
механизмы, обязательные к реализации в аппаратуре специального назначения, должны быть
определены в методике планирования и подготовки к функционированию защищенной системы
обмена данными. Данная методика должна определить порядок использования технологий,
протоколов, форматов данных рекомендуемые к применению в аппаратуре специального назначения.
Разработка методики планирования и подготовки к функционированию защищенной системы
обмена и доведение её до всех организаций разработчиков и ПУ ОТЗУ является необходимым
условием создания средств построения защищённых СОД, полностью сопрягаемых друг с другом, не
зависимо от ведомственной принадлежности.
Авраменко В. С.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
В настоящее время активно развиваются технологии защиты информации в
инфокоммуникационных системах, в том числе и направленные на предотвращение внутренних
угроз. Тем не менее, проблема защиты от внутренних угроз остается актуальной. Основной причиной
данной проблемы является сложность предотвращения ряда нарушений безопасности, реализуемых
доверенными субъектами доступа в рамках имеющихся полномочий. На основе известных методов и
средств защиты информации практически невозможно обеспечить защиту от подобных угроз в
близком к реальному масштабе времени
по причине отсутствия эффективных механизмов
обнаружения злоумышленных намерений у пользователей в реальном масштабе времени.
Одним из подходов к решению данной проблемы является применение в системах защиты от
несанкционированного доступа средств автоматизированного контроля лояльности субъектов
доступа, направленного на предотвращение нарушений безопасности за счет своевременного
выявления перехода пользователя в состояние готовности к нарушению.
Под лояльностью пользователя понимается свойство пользователя добровольно соблюдать
установленные правила поведения в инфокоммуникационной системе, в том числе и правила работы
на средствах автоматизации, установленные политикой информационной безопасности. Уровень
лояльности пользователя определяет уровень его опасности, как возможности осуществления им
злоумышленных действий.
В качестве признаков лояльности пользователя, доступных для наблюдения и измерения в
инфокоммуникационной системе, могут использоваться частота и критичность нарушений политики
безопасности (в том числе информационной) и правил работы со средствами автоматизации. Также
при оценке уровня лояльности могут использоваться характеристики служебной деятельности
(количество и интенсивность упущений в работе, ошибок, взысканий и др.), психофизиологические
характеристики пользователя.
Метод контроля лояльности пользователя заключается в постоянном сборе информации о
состоянии лояльности пользователя из различных источников, расчете значений частных
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показателей лояльности и оценке текущего уровня лояльности. При снижении уровня лояльности
ниже допустимого осуществляется реагирование. В зависимости от требований к защищенности и
возможностей защиты контроль лояльности и реагирование может выполняться как в
автоматическом, так и в автоматизированном режиме.
Реализация контроля лояльности пользователей возможна как в виде отдельного механизма
защиты, так и совместно или в составе других (например, в системе разграничения доступа или
обнаружения атак), позволяет обеспечить упреждающую защиту информации от внутренних угроз в
инфокоммуникационных системах.
Авраменко В.С., Маликов А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СОБЫТИЯМИ И ИНЦИДЕНТАМИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Развитие теории и практики в области информационной безопасности привело к появлению
большого числа разнообразных технологий и средств защиты информации (ЗИ) в
автоматизированных системах (АС), в том числе и АС специального назначения (СН). Являясь
самостоятельными программно-аппаратными продуктами, средства ЗИ имеют свой формат хранения
и обработки полученных данных об инцидентах и событиях информационной безопасности, что
осложняет задачу сбора данных о функционировании средств ЗИ и автоматизации и их анализа с
целью обнаружения событий или инцидентов информационной безопасности (ИБ). Для решения
проблем управления информационной безопасностью в сложных системах в 2005 году компания
Gartner (США), создала SIEM (Security Information Event Management) - систему управления
событиями и инцидентами информационной безопасности, обеспечивающую сбор, хранение и
анализ данных из журналов событий, выявление и реагирование на инциденты безопасности.
В настоящее время на российском рынке представлен ряд SIEM-систем иностранного
производства(HP ArcSight, McAfee Nitro и др.), также существуют и бесплатные системы, примером
таких SIEM решений является Open Source SIEM. На базе SIEM-решений с открытым кодом
российской компанией «НПО «Эшелон» создана система «КОМРАД».
Успешный опыт внедрения SIEM-систем во многих критических инфокоммуникационных
системах указывает на целесообразность применения их в автоматизированных системах
специального назначения, являющихся первоочередными объектами воздействия в условиях
информационной войны, когда требуется в близком к реальному масштабу времени обнаруживать,
анализировать и нейтрализовать массовые разнородные ранее неизвестные компьютерные атаки.
Зарубежные SIEM-решения в АС СН напрямую не применимы, так как, во-первых, они не
учитывают специфики отечественных АС СН, во-вторых –программный код большинства SIEMсистем закрыт, в-третьих – возможности существующих SIEM-систем по автоматизированному
анализу инцидентов безопасности не в полной мере соответствуют современным требованиям по
ЗИ, предъявляемым к АС СН, в частности, требованиям по оперативности анализа
(диагностирования) нарушений безопасности и полноте диагностической информации. Комплекс
«КОМРАД»
также не в полной мере соответствуют современным требованиям. Наиболее
перспективным путем решения проблемы управления событиями и инцидентами ИБ в АС СН
является не адаптация существующих решений к специфике АС СН, а разработка опережающей
комплексной технологии автоматического сбора и обработки первичной информации, обнаружения
нарушений безопасности информации, их анализа (диагностирования) и адекватного реагирования.
Алфёров С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИЕЙ
Информация представляет собой один из основных, решающих факторов, который определяет
развитие технологии и ресурсов в целом. В связи с этим, очень важно понимание не только
взаимосвязи развития индустрии информации, компьютеризации, информационных технологий с
процессом информатизации, но и определение уровня и степени влияния процесса информатизации
на сферу управления и интеллектуальную деятельность человека. Внедрение информационных
технологий позволило снять ряд проблем и облегчить физический и интеллектуальный труд органов
управления.
Для поддержания интеллектуального и физического труда должностных лиц управления
авиацией остро поставлен вопрос автоматизации процессов управления. И в настоящее время с
использованием новых технологий совершенствуются системы автоматизированного управления
(САУ), создаются новые САУ на базе более новых комплексов и средств автоматизации (КСА).
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Основной задачей САУ в авиации являются обеспечение своевременного, достоверного и
безопасного обмена оперативно-командной и командной информацией по управлению воздушными
судами (средствами), информацией состояния (о воздушной, наземной, метеорологической,
орнитологической, обстановке) в любых условиях.
При этом средства автоматизации будут применяться с целью формирования единой картины
«воздушно – космического пространства» на основе получаемой от различных источников
информации, доведение ее до военно–политического руководства в удобном для восприятия и
принятия решений виде, а также обеспечение планирования и контроля воздушного движения в
близком к реальному масштабу времени. Здесь под автоматизацией управления понимается процесс
разработки,
создания,
внедрения,
применения
и
обеспечения
применения
средств
автоматизированной обработки информации (технических, математических, программных,
информационно-лингвистических и т.п.) в интересах органов управления.
Средства и комплексы автоматизации являются технической основой системы автоматизации
объединения, соединения и части авиации. Система автоматизации представляет собой
организационно-техническое объединение сил и средств автоматизации и обмена данными,
развернутых на пунктах управления авиации по единому замыслу и плану, согласованных по
задачам, месту, времени и режимам функционирования для обеспечения потребностей управления
полётами авиации. Здесь современные средства автоматизации – это сложные объекты, в которых
реализованы элементы технического, программного, информационного, лингвистического,
организационного и других видов обеспечения автоматизированных систем управления,
предназначенные для обработки информации по управлению полётами. А средства автоматизации,
развёрнутые на пунктах управления авиации объединяются в комплексы автоматизации, которые
представляют собой сложную совокупность средств автоматизации, передачи данных и связи.
Таким образом, основной целью дальнейших исследований является система автоматизации.
Итогом исследования будут новые предложения по автоматизации управления с учетом выявленных
недостатков в организационно-штатных структурах и системах управления полётами авиации.
Бабичев Д.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ИССЛЕДОВАНИЕ КВАЗИФРАКТАЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ МИКРОПОЛОСКОВЫХ НАПРАВЛЕННЫХ АНТЕНН
В настоящее время самым распространенным методом создания направленных антенн
является использование антенных решеток со свойственной им сложной схемой запитки
излучателей. Применение квазифрактальных конструктивных решений позволяет уменьшить
габаритные размеры микрополосковых направленных антенных решеток при сохранении их
характеристик. В работе также исследованы геометрические параметры, влияющие на резонансные
характеристики антенн и диаграмму направленности, предложены методы их варьирования.
Ввиду недостатков, присущих микрополосковым антенным решеткам, была поставлена задача
упростить схемы запитки элементов микрополосковой антенной решетки и уменьшить её габаритные
размеры при сохранении рабочих характеристик. Предложенный метод создания направленной
микрополосковой антенны заключается в дополнении излучателя простейшей формы добавочными
квазифрактальными излучателями. Конструктивные отличия предложенной микрополосковой
антенны от микрополосковых антенных решеток состоят в следующем:
 отсутствием схем запитки элементов антенной решетки;
 возможностью простой перестройки рабочей частоты без изменения схем питания;
 увеличением количества излучающих элементов антенной решетки (5-ти, а не 4-х).
Предложенная антенна обладает следующими характеристиками:
 сохранением резонансной частоты и полосы частот исходной прямоугольной
микрополосковой антенны.
 направленностью, высоким коэффициентом усиления.
Возбуждение предложенной конструкции микрополосковой антенны с квазифрактальными
излучателями может быть осуществлено как микрополосковым фидером, коаксиальным зондом, так и
близко расположенным электрически развязанным микрополоском. Данная конструкция по своим
геометрическим параметрам относится к классу антенн, тогда как характеристика направленности
относят её к классу микрополосковых антенных решеток. При добавлении квазифрактальных
излучателей к конструкции микрополосковой антенны прямоугольной формы дополнительно
появляются следующие возможности:
 простое согласование элементов антенны;
 работа в дополнительных частотных диапазонах;
 управление резонансными частотами.
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Методика согласования элементов этой антенной решетки заключается в подборе расстояния
между квазифрактальными излучателями и центральным излучателем микрополосковой антенной
решетки. Возбуждение квазифрактальных микрополосковых излучателей осуществляется через углы
центрального излучателя, тогда как центральный излучатель возбуждается микрополосковым
фидером посередине. Таким образом, центральный излучатель одновременно выполняет функцию
излучателя и элемента питания квазифрактальных излучателей. Сравнение характеристик исходной
прямоугольной микрополосковой антенны и антенны, построенной на основе квазифрактального
подхода, позволяет сделать вывод, что добавление квазифрактальных излучателей увеличивает
направленность антенны, не изменяя структуру поля и резонансной частоты антенны. При этом не
требуется выполнять расчет схем питания излучателей, необходимый для построения антенной
решетки.
Бантюков Р.Г., Иванов В.Г.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ
НА ПОЛЕВЫХ УЗЛАХ СВЯЗИ ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Беспроводные сенсорные сети (БСС) могут быть неотъемлемой частью военного управления,
связи. Быстрое развертывание, самоорганизации и отказоустойчивость – это характеристики
сенсорных сетей, которые делают их перспективным инструментом для решения задач в военной
области.
Использования БСС в системе военной связи вооруженных сил, по сравнению с проводными
дает ряд преимуществ, к примеру:
 масштабируемость сетей с плотным размещением узлов в пространстве (от десятков до
тысяч устройств);
 отсутствие необходимости в прокладке кабелей связи и передачи данных;
 низкая стоимость комплектующих, монтажа, пуско-наладки и технического обслуживания
системы;
 возможность самонастройки и самовосстановления сети;
 быстрота и упрощенность развертывания сети;
 надежность всей системы в целом при выходе из строя отдельных узлов или компонентов;
 возможность внедрения и модификации сети на любом объекте без вмешательства в
процесс функционирования самого объекта;
 возможность быстрого и при необходимости скрытного монтажа всей системы в целом.
К основным технологиям БСС относятся:
Технология Zigbee обеспечивает невысокое потребление энергии и передачу данных на
частоте 2.4 ГГц со скоростью до 250 Кб/с, на расстояние до 75 метров.Сети Zigbee используются как
для коммутации отдельных устройств, так и для организации сложных сетей по автоматизации
управления домом и офисом.
WirelessHART – протокол передачи данных по беспроводной линии связи, предназначен для
передачи данных в виде HART сообщений в беспроводной среде. WirelessHART обеспечивает
передачу данных со скоростью до 250 кбит/с на расстояние до 200 м при частоте передачи данных в
диапазоне 2.4 ГГц.
One-Net – открытый протокол для организации беспроводных сенсорных сетей и сетей
автоматизации зданий и распределенных объектов. Передача данных обеспечивается на расстояния
до 100 метрах в помещении и до 500 метрах на открытых пространствах при скорости передачи
данных 28.4 – 230 Кбит/с.
RuBee – локальная беспроводная сеть, которая, в основном, используется как сеть датчиков.
Для передачи данных в RuBee используются магнитные волны, и передача осуществляется на
частоте 131 КГц, что обеспечивает скорость 1200 бот в секунду на расстояниях от 1 до 30 метров.
Развертывание беспроводных сенсорных сетей осуществляется по различным топологиям
построения вычислительных сетей.
Топология “Все-Со-Всеми”. В этих случаях сеть реализуется при помощи сетевых радиоадаптеров, снабжённых всенаправленными антеннами и использующих в качестве среды передачи
информации радиоволны. Такая сеть реализуется топологией “Все-Со-Всеми” и работоспособна в
здании при дальности 50–200 м.
Топология типа "звезда". Если в сеть нужно объединить несколько сегментов ЛВС, то
используется топология типа “звезда”. При этом в центральном узле устанавливается
всенаправленная антенна, а удалённых узлах — направленные, т.е. типа “тарелка”. Сети
звездообразной топологии могут образовывать сети разнообразной конфигурации.
В основу построения организационно-технической структуры существующих УС (при
автономных вторичных сетях), в настоящее время, положен принцип объединения средств связи в
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элементы по их функциональному предназначению в системе связи. Он наиболее полно учитывает
особенности функциональных и топологических структур УС.
Структурно полевого УС ПУ объединения состоит из элементов (центров, групп). В зависимости
от предназначения и задач, возложенных на УС, в его состав могут входить не все элементы, а
некоторые из них могут объединяться в один комплексный элемент. Элементы узла связи и
аппаратные (станции) внутри элемента соединяются между собой внутриузловыми соединительными
кабелями.
Применение БСС взамен (частичной замены) соединительных кабельных линий на узлах связи
пунктах управления, позволит сократить трудозатраты и время на развертывание УС ПУ, сохранив
при этом принятую структуру узла связи с учетом требований предъявляемых к УС. При этом
стоимость узлов БСС и их эксплуатация не дороже соединительных кабельных линий, что доказывает
экономическую целесообразность в их применении. Применение БСС позволяет связать аппаратные
«все со всеми» при совершении марша, на этапе развертывания, свёртывания УС и в ходе его
эксплуатации.
Бантюков Р.Г., Иванов В.Г. Когут Е.В., Загорский В.А.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ОПТИМИЗАЦИИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ АБОНЕНТСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ НА ПОЛЕВЫХ УЗЛАХ СВЯЗИ
При развертывании абонентской сети необходимо проанализировать списки абонентов
телефонных станций УС с указанием очерёдности установки (подключения) абонентских аппаратов
должностным лицам ПУ.
Абонентские сети являются составной частью вторичных сетей и представляют собой
совокупность оконечных абонентских устройств, устанавливаемых на рабочих местах должностных
лиц ПУ, абонентских линий и устройств оперативной коммутации.
Емкость, структура и разветвленность абонентских сетей определяются:
 количеством и типом оконечных устройств индивидуального пользования, устанавливаемых
на рабочих местах должностных лиц пункта управления;
 использованием на ПУ устройств коллективного пользования, в том числе переговорных
пунктов;
 степенью рассредоточения элементов ПУ на местности (площадь ПУ объединения от 1,5 до
6 квадратных километров) и т.п.;
Установка (подключение) телефонных аппаратов на рабочие места должностных лиц ПУ
осуществляется в две-три очереди в соответствии с утвержденным списком.
Развертывание абонентской телефонной сети очень трудоемкий процесс и как показывает опыт
войсковой практики, занимает гораздо больше времени, чем нормативное. В целях сокращения
времени развертывания и трудозатрат предлагается использовать «средства абонентского доступа»
"РАУТ-2400" и "РАУТ-5800".
Данное оборудование обеспечивает:
 работу со всеми телефонными аппаратами, телефонными станциями и факсимильными
аппаратами;
 поддерживает все режимы телефонной сети: вызов, набор, разговор, передача сигналов
определение номера и пр.;
 организацию ствола связи: "точка-точка" или "точка-многоточка", в том числе с простой или
со сложной, разветвлённой архитектурой, с множеством абонентских подключений.
Количество независимых абонентских каналов: от одного до тридцати двух.
Диапазон частот 2400 МГц или 5800 МГц.
Один сквозной абонентский канал.
Антенны встроенные или внешние.
Дальность действия до 15 км, при работе без ретрансляции.
Дальность действия любая, при использовании ретрансляции.
Несколько вариантов мощности передающих устройств.
Сеть связи работает по протоколам беспроводных Еthernet сетей, в режиме передачи голоса
(VoIP). Речевые сигналы оцифровываются, упаковываются, передаются нужному абоненту, там
преобразовываются в аналоговые и подаются на абонентскую аппаратуру рис.4. Телефоны и факсы
работают без искажений.
Там, где находится телефонная сеть, устанавливается станционный модуль или модули, там,
где абонентское оборудование - абонентские модули. Потоки данных в каналах могут быть в любом
направлении одновременно. Ограничений нет.
Станционный и абонентский модули многоканальные. Могут быть на 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 канала.
Каналы полностью независимы друг от друга. Антенные модули могут обслуживать многоканальные
устройства без дополнительных настроек.
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При применении устройства "РАУТ-2400" и "РАУТ-5800" связь организована так, что абоненты
имеют свободный выход в назначенную им внешнюю телефонную сеть.
У каждого абонента свой канал и свой выход в телефонную сеть.
Абоненты не "видят" друг - друга, не мешают друг - другу и могут, даже, не догадываться о
существовании друг - друга.
Абоненты могут связываться с абонентами телефонной сети и, через телефонную сеть, друг с
другом, без ограничений.
Использование данного оборудования позволит сократить количество абонентского кабеля,
вводно-соединительного оборудования и количество промежуточных соединений, трудозатраты и
время на развертывание абонентской сети сокращаются.
Бахтина А.С., Яковлев С.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
АНАЛИЗ ТРАФИКА В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ
Во вводной части доклада обсуждаются вопросы формализации процессов в мультисервисных
сетях с использованием формализации в виде сетей массового обслуживания (СетМО).
Подчеркивается, что основная задача мультисервисных сетей заключается в обеспечении
работы разнородных информационных и телекоммуникационных систем и приложений в единой
транспортной среде, когда для передачи и обычного трафика (данных), и трафика другой
информации (речи, видео и т. д.) используется единая инфраструктура.
Отмечается что для модернизации телекоммуникационных систем необходимо располагать
как инженерными методами, так и соответствующими моделями, которые позволяют оценивать
ачество предоставления услуг и прогнозировать характеристики работы сети.
Для решения этих задач применяется методы теории СетМО. В зависимости от наличия
возможности ожидания поступающими требованиями начала обслуживания рассматриваются
варианты моделей систем массового обслуживания: системы с потерями, в которых требования, не
нашедшие в момент поступления ни одного свободного канала, теряются; системы с ожиданием, в
которых имеется накопитель бесконечной ёмкости для буферизации поступивших требований, при
этом ожидающие требования образуют очередь;
системы с накопителем конечной ёмкости
(ожиданием и ограничениями), в которых длина очереди не может превышать ёмкости накопителя;
при этом требование, поступающее в переполненную СМО (отсутствуют свободные места для
ожидания), теряется. Основными элементами СетМО в рассмотренных моделях являются: входящий
поток заявок, очередь заявок, обслуживающие каналы, выходящий поток обслуженных заявок.
Рассмотрены примеры оценки повышения эффективности алгоритмов маршрутизации в
мультисервисных х сетях с использованием моелей СетМО.
В итоге можно констатировать, что доклад посвящен обзору современной ситуации в
мультисервисных сетях с учетом динамики требований к некоторым параметрам качества доставки
информации пользователям. Обсуждены современные проблемы передачи информации в
мультисервисных сетях и обоснована необходимость решения этих проблем.
Бахтина А.С., Яковлев С.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ
Во вводной части доклада обосновывается актуальность проблемы использования
мультисервисных сетей связи в корпоративных информационных системах.Современные
мультисервисные сети обладают приемлемой защитой от сбоев, но недостаточно эффективно
используют пропускную способность каналов связи при одновременном наличии нескольких путей от
отправителя до адресата.
Подчеркивается, что основная задача мультисервисных сетей заключается в обеспечении
работы разнородных информационных и телекоммуникационных систем и приложений в единой
транспортной среде, когда для передачи и обычного трафика (данных), и трафика другой
информации (речи, видео и т. д.) используется единая инфраструктура.
Отмечается что для модернизации инфокоммуникационных систем необходимо располагать
как инженерными методами, так и соответствующими моделями, которые позволяют оценивать
качество предоставления услуг и прогнозировать характеристики работы сети.
Маршрутизация на сегодняшний день определяется требованиями клиента к качеству
доставки интегральной информации (QoS) и экономическими соображениями оператора связи.
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Задача управления маршрутизацией в широкополосной цифровой сети с интеграцией услуг
(Broadband-ISDN, B-ISDN) состоит из двух функций: вычисление маршрута RIP (Routing Information
Protocol) и OSPF (Open Shortest Path First)) и передача ячеек.
Рассматриваются недостатки протоколов маршрутизации, включая протокол RIP и протокол
OSPF. В процессе вычисления маршрута происходит фильтрация трафика (приоритет, ограничение
доступа и т.д.). Передача ячейки состоит из обработки входного трафика, и передачи ячейки в нужном
направлении. Обе эти функции выполнялись одним устройством - маршрутизатором. Новые
технологии предполагают разделение этих функций.
Предлагаются методы оценки качества обслуживания QoS запросов пользователей:
доступность, потери, задержка, колебания задержки (jitter), пропускная способность.
Рассматриваются задачи маршрутизации при построении больших корпоративных сетей и пути
их решения.
В итоге можно констатировать, что доклад посвящен обзору современной ситуации и
перспектив развития мультисервисных сетей с учетом динамики требований к параметрам качества
доставки информации пользователям. Обсуждены современные проблемы передачи информации в
мультисервисных сетях и обоснована необходимость решения этих проблем.
Бессонов С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ XML-БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
Новые информационные технологии в настоящее время являются эффективным средством,
способствующим дальнейшему совершенствованию автоматизированных систем управления
регионом (организацией). Одной из таких технологий является «технология XML», объединяющая в
себе разработку различных программных приложений, использующих язык XML, включая базы
данных, и методик их применения для совершенствования вопросов, связанных с автоматизацией
управления.
Расширенный язык разметки XML (eXtensible Markup Language) широко распространен как
платформенно-независимый формат представления данных. Он полезен для обмена информацией
между различными слабосвязанными системами. Обмен данными является главным двигателем
развития технологий XML.
Растущий теоретический и практический интерес к XML привел к появлению новой
разновидности баз данных, получивших название XML-баз данных. Предпочтительность применения
XML-баз данных в наибольшей степени ощущается для предметных информационных областей
(доменов) с иерархической организацией.
В этой связи несомненный интерес представляет исследование возможностей применения
XML-баз данных для управления организациями со сложными структурами. Этим определяется
актуальность темы работы и ее значимость для перспективных и существующих автоматизированных
систем управления.
Бессонов С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ XML В
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ.
Возможности технологии XML и ее универсальность при описании текстовых данных
перекрывают все сложности, связанные с ее освоением. Формировать документы в формате XML
достаточно просто. В общем виде XML-документ имеет структуру произвольного дерева, которая
описывается набором вложенных друг в друга тегов. XML-язык тесно связан с реляционным языком,
применяемым для обращения к традиционным реляционным базам данных.
На основе языка XML может быть построена модель данных. Необходимость такой модели
объясняется достаточно простой и веской причиной – естественностью. Причем естественностью во
всех аспектах – логическом представлении данных, манипулировании ими и поддержки их
целостности. Этими вопросами занимаются СУБД с хранением информации в XML-формате.
XML-базы данных также поддерживают объектный типы данных, работу на различных
платформах и т.п.
XML-базы данных характеризуются высокой скоростью разработки приложений, что
обусловлено унификацией данных, методов их обработки и, конечно же, естественностью их
представления.
Естественные XML–СУБД не требуют какой-либо модели физического хранения. Они могут
быть встроены в реляционные, иерархические, объектно-ориентированные базы данных или
использовать произвольный формат, например, индексные или сжатые файлы.
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XML–поддерживающие
СУБД
содержат
расширения,
которые
используются
для
преобразования данных между XML–документами и собственными структурами данных. Основное
различие между XML–поддерживающими и естественными XML–СУБД заключается в том, что XML–
поддерживающие базы данных используют структуры, определяемые схемами, которые должны быть
отображены в XML–документ в ходе проектирования. Естественные XML–базы используют
произвольные структуры, которые могут содержать произвольный XML–документ.
Обмен информацией в формате XML – это чрезвычайно удобный механизм, позволяющий
свести к минимуму проблемы внутрифирменных форматов данных. Язык XML позволяет
разрабатывать форматы описания данных, которые могут стать связующим звеном, который свяжет
всех контрагентов и устранит технические и психологические барьеры, неизбежно возникающие при
приспособлении к чужим технологиям.
Бобонец С.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД
России
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ В РЕЧЕВЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ
Компьютерная программа Mathcad представляет собой универсальную программную среду
решения различного рода задач при помощи широкого набора инструментов анализа исходных
данных и визуализации полученных результатов.
Основу анализа в программной среде Mathcad (далее – Mathcad) составляют математические
вычисления. Mathcad позволяет задавать формулы высокой степени сложности и обрабатывать
большие объемы данных. Возможно создание простейшего линейного алгоритма расчетов или
разветвленного, с включением отдельных процедур обработки данных, сложного алгоритма
действий, то есть фактически возможно создать определенную программу решения той или иной
задачи при помощи математического моделирования и средств анализа.
Особое место в Mathcad занимают средства визуализации полученных результатов. Так,
например, данные могут быть отображены в виде таблицы, в виде графика или гистограммы. Если
для проводимого эксперимента важно изучить модель в движении, проанализировать динамику
изменений, то для этого целесообразно записать при помощи соответствующих инструментов
видеофрагмент, где в зависимости от заданных параметров будет изменяться тот или иной график.
Исходя из описанной выше широкой функциональности, Mathcad целесообразно применять в
области изучения вопросов защиты информации.
В рамках разрабатываемого на кафедре информатики и математики Санкт-Петербургского
военного института внутренних войск МВД России проекта по анализу защиты информации в речевых
каналах связи возникла необходимость расширения функциональности стандартных средств
Mathcad. Проводимые эксперименты по оценке эффективности защиты информации в звуковом
потоке требовали предоставления возможности респонденту в ходе эксперимента давать ответ путем
нажатия на соответствующей кнопке интерфейса.
В самом общем виде процесс проведения эксперимента формулировался следующим образом.
Имеется некий исходный набор аудио фрагментов с различного рода искажениями звуковой
информации. Коэффициент искажения, назовем его k, изменяется от 1 до 5. Респонденту в
произвольной последовательности воспроизводятся аудио фрагменты. Воспринимая на слух аудио
информацию, респондент должен кликнуть левой кнопкой мыши над соответствующей кнопкой
интерфейса со значениями от 1 до 5, назовем ответ r, и таким образом выбрать степень искажения.
Полученные значения заносятся в матрицу, назовем ее m, где они накапливаются и позднее
анализируются.
Особенность поставленной задачи заключается в том, что стандартные средства Mathcad не
предоставляют возможности построения диалога с пользователем при помощи элементов
интерфейса операционной системы. Для этого необходимо создать так называемую библиотеку
пользователя, которая будет содержать соответствующую программу обращения к интерфейсу
операционной системы. Данная программа подключается при загрузке Mathcad в качестве
динамической библиотеки и вызывается как обычная процедура.
В рассматриваемом случае было принято решение передавать в процедуру в качестве
параметров значения k (реальное искажение звукового потока) и m (матрица ответов). На выходе из
процедуры мы получаем матрицу с учетом выбранного респондентом ответа, назовем ее a. В
матрице значение k соответствует колонке, а r – ряду. Например, когда пользователь выбирает ответ
1 и реальное искажение k равно 1, то в ячейку первой колонки первого ряда матрицы добавляется
единица. Когда пользователь выбирает ответ 2, а реальное искажение k равно 1, то в ячейку первой
колонки второго ряда матрицы добавляется единица. Таким образом, в случае организации цикла
возможно накопление результатов в матрице. Дальнейший их анализ будет строиться на том
основании, что если бы респондент мог идеально указывать степень искажения звукового потока, то
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все ответы выравнивались бы по диагонали из левого верхнего в правый нижний угол матрицы. Но
так как различные респонденты выбирают уровень искажения исходя из субъективной оценки, то
результаты будут распределяться вокруг указанной идеальной линии. Учитывая то, что при
неоднократном повторении эксперимента с различными респондентами значения соответствующих
ячеек матрицы будут увеличиваться, то в последствии на основе распределившихся ответов в
матрице можно будет проследить удельный вес отклонений от идеальной линии, а, следовательно,
оценить эффективность защиты информации.
Для создания библиотеки пользователя была написана программа на языке C++ в среде
разработки Borland C++ Builder. Программа состоит из основного исполняемого кода
(vr_OperAnswer.cpp), файла описания формы интерфейса (frm_OperAnswer.dfm), файла заголовка
(frm_OperAnswer.h) и файла правил построения библиотеки (vr_OperAnswer.bpr). Программа
компилируется в виде динамической библиотеки (dll) и помещается в каталог userefi основного
каталога Mathcad. Далее обращение к внешней процедуре происходит при помощи указания в
Mathcad конструкции вида a:=vr_operAnswer(k,m).
Разработанная библиотека пользователя позволяет расширить стандартные функции MathCad.
При помощи внешней процедуры vr_operAnswer реализуется интерфейс взаимодействия
респондентов с MathCad, что является одним из необходимых условий успешного проведения
экспериментов по оценке эффективности защиты информации, осуществляемых на кафедре
информатики и математики Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России.
Брунилин А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ПЕРСПЕКТИВЫ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Информационно-телекоммуникационные системы в системах организационного управления
оснащаются достаточно большим количеством аппаратно-программных комплексов и средств
автоматизации (комплексов средств автоматизации) для решения разнообразных информационных и
расчетных задач. Однако следует признать, что в подавляющем большинстве данные средства и
комплексы спроектированы и реализованы с использованием информационных технологий и
подходов, применявшихся десятилетия назад. Следует признать, это положение дел является
объективным фактором, который обусловливает частичное несоответствие между имеющимися
информационными возможностями должностных лиц и требованиями к сбору, обработке, передаче и
представлению служебной информации, как в их повседневной деятельности, так и при подготовке и
ведении специальных действий. При проектировании и разработке программного обеспечения для
решения задач организационного управления не придавалось должное значение таким свойствам
информационных систем, как гибкость, масштабируемость, наращиваемость и интероперабельность.
Одним из приемлемых вариантов подобных решений является широкое внедрение технологии
информационных онтологий. Суть онтологического подхода заключается в создании универсальных,
кроссплатформенных информационных структур, использующих метаописания данных, как
собственных, так и надстроек к уже существующим разнородным информационным массивам. Кроме
того, программные комплексы разработки онтологий обладают возможностью логического вывода –
установления новых фактов на основании имеющихся фактов и отношений между ними. Это
позволяет автоматизировать процедуры семантического (смыслового) анализа имеющейся
информации, что позволяет вычислительной машине выполнять алгоритм действий с информацией,
который в общих чертах выполняет мозг человека при принятии решений.
Для широкого внедрения онтологического подхода в информационно-телекоммуникационных
системах для решения информационных и расчетных задач организационного управления требуется:
1) описать онтологическую модель информационных процессов решаемых задач;
2) разработать универсальную, а также частные методики наполнения онтологий
соответствующих предметных областей, включая описания отношений экземпляров и классов,
участвующих в процедурах логического вывода;
3) определить алгоритмические направления разработки управляющих программ узких
информационных задач4) выработать организационно-технические предложения, а также перечень
изменений к требованиям по специальному программному и информационному видам обеспечения
информационно-телекоммуникационных систем.
При реализации онтологического моделирования ожидается существенное повышение
эффективности решения широкого спектра информационных задач. Представляется, что наиболее
значимыми направлениями в этой области являются: оптимизация процессов поддержки принятия
решений должностными лицами различного уровня в повседневной деятельности и при подготовке и
проведения операций; создание экспертной системы семантического анализа служебных документов
(проектов); автоматизация планирования и контроля служебной деятельности (индивидуальной и
групповой) должностных лиц и многие другие.
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Бударин Э.А., Столяров А.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТРАТЕГИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ РАДИОПОДАВЛЕНИЯ
ПО ЭЛЕМЕНТАМ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ
Ужесточающиеся требования к управлению ведомственными силами диктуют настоятельную
необходимость всестороннего информационного обеспечения должностных лиц органов управления
и предъявляют довольно жёсткие требования к ведомственной системе связи. В настоящее время
осуществляются работы по созданию интегрированной информационно-телекоммуникационной сети
(ИТКС), т.е. идёт процесс объединения систем связи и автоматизированных систем управления в
единую информационно-телекоммуникационную систему, включающую в себя информационную,
телекоммуникационную и организационную составляющие.
Анализ показывает, что ведомственные системы управления и системы связи функционируют в
условиях непрерывного воздействия системы подавления, которая ведётся по определённым сценариям
(стратегиям) с целью выбора наиболее эффективных способов воздействия (выбора стратегии
воздействия). Это даёт возможность на основании выбора стратегии системы воздействия обосновать
направления защиты ИТКС в условиях информационного противоборства. С этой целью, на основании
анализа системы воздействия противника, её структуры, основных функций, принципов действия
необходимо прогнозировать распределение средств воздействия по элементам ИТКС с учётом места
и роли объектов в системе, очерёдность поражения объектов ИТКС и выявлять наиболее опасные
виды воздействия (синтез стратегии системы воздействия). В дальнейшем это позволит формировать
исходные данные для реализации синтеза оптимальной (с точки зрения помехозащищённости) структуры
ИТКС для заданных условий.
Одной из форм воздействия на ИТКС является радиоподавление радиоэлектронных средств
ИТКС. Одним из требований к радиоподавлению сегодня является противодействие не отдельным
средствам, а в целом системе связи с целью дезорганизации системы управления войсками и
оружием.
Используемый ранее подход к обеспечению помехозащищенности сетей связи основан на
разработке комплекса мер защиты точечных объектов. Анализ этих подходов показал отсутствие
макроструктурных способов решения проблемы обеспечения помехозащиты сетей связи, которые
учитывали бы их структурно-топологические характеристики. Такой подход не позволяет
дифференцированно подходить к противодействию радиоподавлению.
Проведенный анализ системы РП позволяет сделать вывод, что различные технические
средства РП (ТСРП) вносят неравнозначный вклад в подавление ТС ИТКС. Так как ТС ИТКС сложная система, обладающая взаимосвязями, то необходимо решить задачу по определению
оптимальной стратегии противника, где учитывались бы не только энергетические, временные и
частотные характеристики объектов связи. С учетом различной эффективности средств РП,
функциональной взаимосвязи и важности элементов ИТКС необходимо решить задачу синтеза
оптимальной стратегии РП.
Целью методики является прогнозирование распределения средств радиоподавления
противника с учётом места и роли линий связи в защищаемой системе, определение очерёдности
подавления линий связи и наиболее опасных средств радиоподавления, что, в свою очередь,
позволит формировать исходные данные для принятия мер по защите ИТКС
Методом решения задачи является метод двух функций (модернизация градиентного метода с
учетом последовательной процедуры динамического программирования).
Бузняков Е.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ,
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ В
СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Наиболее эффективными средствами телекоммуникации и обработки данных в настоящее
время считаются телекоммуникационные вычислительные сети с распределенными обработкой и
хранением информации, на базе которых строятся современные телекоммуникационные системы
(ТС). Главной целю ТС является организация оперативного и надежного обмена информацией между
адресатами, а также сокращение затрат на передачу данных.
Создание ТС - сложная комплексная задача, требующая согласованного решения ряда
вопросов:
 выбора рациональной структуры ТС (определяется состав элементов и звеньев системы, их
расположение, способы соединения);
 выбора типа линий и каналов связи между звеньями ТС и оценки их пропускной
способности; обеспечения способности доступа пользователей к общесетевым ресурсам;
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 распределения аппаратных, информационных и программных ресурсов по звеньям ТС;
защиты информации, циркулирующей в ТС и др.
Совершенствование современных ТС должно производиться не только в области повышения
степени автоматизации процессов управления и передачи информации, но и в сфере
информационных потенциалов за превосходство над конкурентом в количестве, качестве и скорости
получения, передачи, анализа и применения информации. Потери от нарушения целостности или
конфиденциальности информации в ТС могут носить поистине катастрофический характер.
Существует большое число работ из данной области на базе которых строятся современные и
будут строиться перспективные ТС и системы защиты информации в них. Защита ТС и
обрабатываемой в ней информации основывается на осознании и выявлении потенциальных угроз,
на этапах создания, эксплуатации и реконструкции ТС.
Воздействие угроз в общем случае сводится к нарушению целостности (искажению,
разрушению) или конфиденциальности (утечке), блокированию информации в ТС, то действие систем
защиты должно сводиться к следующему:
Предотвращение - предотвращение причин и условий ведущих к утечке, искажению или
разрушению информации, используемой в ТС.
Обнаружение - обеспечение раннего обнаружения, даже если механизмы защиты были
обойдены, факта утечки, искажения или разрушения информации.
Ограничение - уменьшение размера потерь от утечки, искажения или разрушения информации,
если таковые имели место, несмотря на принятые меры по их предотвращению и обнаружению.
Восстановление - обеспечение эффективного восстановления информации при ее разрушении,
искажении.
Надежная защита информации в ТС может быть эффективной лишь в том случае, если она
является надежной на всех объектах и во всех компонентах системы, которые могут быть
подвергнуты угрозам со стороны дестабилизирующих факторов. При этом принципиальное значение
имеет однозначное определение и формирование полных перечней тех объектов и элементов,
которые, с одной стороны, могут быть подвергнуты угрозам с целью нарушения защищенности
информации, а с другой - могут быть достаточно четко определены (обособленны) с целью
организации защиты информации.
Буй Ле Ван
Россия, г. Астрахань, Астраханский государственный технический университет
МЕТОД ВЫБОРА СКАНИРУЮЩИХ ПРИЕМНИКОВ И ТРАНСИВЕРОВ
В настоящее время в сфере телекоммуникаций важную роль играют сканирующие приемники и
трансиверы (СПиТ) которые характеризуются такимиосновными характеристиками, как рабочий
частотный диапазон, чувствительность, модулированные типы сигналов (для сканирующих
приемников); возможность обмена информацией с группой контактов в режиме реального времени,
возможность работы в различных средах и местностях, и условиях работы (для трансиверов). Они
находят применение во многихобластях деятельности, таких как транспорт, эксплуатация морской
техники, радиочастотные центры, вооруженные силы и другие области.
Сегодня на рынке присутствуют устройства различных производителей, например, таких
какIcom, AOR, Uniden, Kenwood….Каждое из устройств имеет различные величины параметров,
которые формируют ценности их фактическогоприменения. Поэтому выбор СПиТ по техническим
параметрам, экономическим и иным критериям, соответствующим требованиям к фактической
работе, является трудной задачей для многих предприятий, компаний и потребителей, особенно
работающих в сфере информационной безопасности, защиты от информационного шпионажа.
В настоящее время ещё нет информационных систем, осуществляющих анализ, рациональный
выбор СПиТ по требованиям, необходимым покупателям, поэтому потребители часто ориентируются
на советы продавцов, которые могут иметь субъективное мнение.
Целью данной работы является разработкаметодавыбора СПиТ.
Данный метод построен на основе системного анализа и методов решения
многокритериальных задач. Он является теоретической основой при разработке компьютерной
программы поддержки принятия решений для выбора данных устройств. Метод выбора СПиТ состоит
из четырёх основных шагов:
Шаг 1: Построить базы данных о значениях параметровСПиТ, которые существуют на рынке.
Шаг 2:Провести анализ, оценку рабочих условий устройств, технических, экономических и также
других параметров устройств потребителей.Из которых выбираем конкретные требования о каждом
параметре (критерии), устанавливаем важности критериев для каждого критерия (значения важности
критериев – это целые положительные числа, которые тем больше, чем важнее соответствующий
параметр).
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Шаг 3: С помощью базы данных о параметрах устройств, которые анализированы, оценены и
учтеныуразличных производителей (в первом шаге), выбираем множество устройств (множество
альтернатив), соответствующих требованиям потребителей.
Если после третьего шага не выбрано устройство по требованиям потребителей, то
осуществляем консультации покупателей и возвращаемся ко второму шагу.
Шаг 4: Используем алгоритм ранжирования многокритериальных альтернатив, чтобы оценить и
выбирать оптимальнуюальтернативу.
Применение этого методадля решения задачи выбора СПиТпозволяетполучить рациональное
решение. Преимущество метода состоит в том, что он дает возможность использовать все факторы и
требования лица, принимающего решения, значенияважности параметров, технические параметры
для выбора СПиТ.
Бушуев С.Н., Вотинцев В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛВС
Современные автоматизированные системы управления практически повсеместно используют
локальные вычислительные сети (ЛВС) в качестве основы для взаимосвязи и передачи информации
между элементами. Поэтому грамотное проектирование ЛВС - залог эффективной работы любого
современного офиса.
Максимальные возможности корпоративной ЛВС для конкретных приложений (банковская,
офисная, проектно-конструкторская, управленческая деятельность и др.) могут быть достигнуты
только на основе комплексного подхода к оптимизации ЛВС на всех этапах её жизненного цикла (от
технико-экономического обоснования и технического задания на разработку до эксплуатации и
модернизации).
Для оценки качества функционирования и оптимизации ЛВС применяют аналитические
(математические) и имитационные (программные) методы и модели экспериментального
исследования.
Для небольшого офиса спроектировать ЛВС не очень трудно, а вот проектирование ЛВС для
большой компании - очень и очень непростая задача. Огромное количество компьютеров и
аппаратура разных типов и марок, разное программное обеспечение, коммутаторы, концентраторы,
IP-телефония, должны взаимодействовать друг с другом и обеспечивать бесперебойную работу в
любое время дня и ночи.
Проектирование ЛВС - это проектирование всех её компонентов. Под результатами
проектированием ЛВС обычно понимают 2 вида документов:
схему взаимодействия между компьютерами ЛВС и программным обеспечением;
схему структурированной кабельной системы (СКС), т.е. наложение сети телефонной связи и
кабелей ЛВС на план офиса, обычно идет отдельным пунктом т.к. по трудоемкости и сложности
сравнима со всей остальной частью.
Результатом первого пункта является схема развертывания ЛВС, т.е. схематическое
изображение компьютерной техники, установленного на ней программного обеспечения и
возникающих при этом информационных потоков.
Во втором случае результатом является набор документов, требующихся для выполнения
работ по проектированию ЛВС в здании(-ях) заказчика.
Набор документов, входящих в проект ЛВС, регламентирует ГОСТ Р 21.1703-2000 Оформление
проекта ЛВС следует выполнять согласно рекомендациям ГОСТ 21.101-97. Без проекта практически
невозможно выполнить монтаж ЛВС в большом здании.
Бушуев С.Н., Вотинцев В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЛВС
На сегодняшний день, когда локальные вычислительные сети (ЛВС) являются определяющим
компонентом в информационной стратегии большинства организаций, недостаточное внимание к
оценке их производительности и планированию структуры приводит к необходимости полной или
частичной реконфигурации. Производительность ЛВС определяется рядом факторов: выбором
рабочих станций, сетевого оборудования, операционных систем рабочих станций, серверов и их
конфигураций, распределением файлов базы данных по серверам сети, организацией
распределенного вычислительного процесса, защиты, поддержания и восстановления
работоспособности в ситуациях сбоев и отказов и т. п.
Для оценки качества функционирования и оптимизации ЛВС применяют аналитические
(математические) и имитационные (программные) методы и модели экспериментального
исследования.
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Важное преимущество аналитических решений заключается в том, что они позволяют быстро
и с минимальными затратами получить значения показателей качества в широком диапазоне
изменения входных параметров модели.
В отличие от аналитического имитационное моделирование снимает большинство
ограничений, связанных с возможностью отражения в моделях реального процесса
функционирования исследуемой ЛВС, динамической взаимной обусловленности текущих и
последующих событий, комплексной взаимосвязи между параметрами и показателями
эффективности системы и т. п. Хотя имитационные модели во многих случаях более трудоемки,
менее лаконичны, чем аналитические, они могут быть сколь угодно близки к моделируемой системе
и просты в использовании.
Важное преимущество имитационных моделей заключается в том, что за счет усложнения ее
можно сделать сколь угодно близкой к моделируемому объекту или даже достичь полного
совпадения модели с объектом. Имитационные модели представляют собой описание объекта
исследования на некотором языке, которое имитирует элементарные явления, составляющие
функционирование исследуемой системы, с сохранением их логической структуры,
последовательности протекания во времени, особенностей и состава информации о состоянии
процесса. Можно отметить имеющуюся аналогию между исследованием процессов методом
имитационного моделирования и экспериментальным исследованием.
Третий подход к проблеме исследования характеристик локальных вычислительных сетей
является самым точным и объективным из уже рассмотренных — это метод экспериментальных
исследований. Экспериментальные методы позволяют определять численные характеристики
эффективности функционирования локальных вычислительных сетей для достижения следующих
практических целей: анализа и модернизации имеющихся ЛВС и синтеза новой ЛВС.
Эффективность экспериментальных методов в значительной степени зависит от качества
планирования экспериментов и правильности выбора типа нагрузки.
Таким образом в условиях ограниченного времени и бюджета денежных средств в каждом
конкретном случае и условиях обстановки необходимо применять тот или иной метод анализа или
их комбинации.
Валуйкин Р.В., Гурьев С.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОСТУПА
К ЕДИНОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ ПРОСТРАНСТВУ
Развитие современных телекоммуникационных технологий дает толчок для развития
перспективного беспроводного принципа обмена информацией между элементами системы
управления в тактическом звене управления (ТЗУ). Применение индивидуального оборудования в
единой системе управления ТЗУ позволит создать единую сеть управления войсками на
пространстве современного боя. Это позволит объединить в единую информационную сеть
различные подразделения видов и родов ВС РФ, обеспечить доступ к единому информационному
пространству и увеличить эффективность их применения.
Для обеспечения доступа каждого солдата к единому информационному пространству на
поле боя его необходимо обеспечить комплектом соответствующего оборудования. Снаряжение,
может быть укреплено на головах, на груди и на спине солдат.
Позиция каждого из солдат уже нанесена на цифровую карту и отображена прямо на дисплее,
который может закрепляться на каске (груди, рукаве). Вместо того чтобы традиционно полагаться
на жесты или команды, солдаты смогутобщаться между собой через посредство
приемопередатчиков шифрованной связи с радиусом действия до километра. Каждый из них будет
располагать большей информацией о товарищах и обо всей боевой обстановке в целом, чем это
было доступно прежде.
Необходимо объединить на поле боя каждый датчик, каждого солдата, каждую боевую
машину в единую разветвленную интрасеть. Эта сетевая организация театра боевых действий
сможет радикально улучшить связь на поле боя и информированность личного состава. В
результате войска будут действовать точнее, быстрее и эффективнее.
В закрепленномна каске откидном окуляре солдат может увидеть план местности, на котором
его сослуживцы показаны метками, что поможет снизить количество несчастных случаев от
«дружественного огня».
Для ведения радиопереговоров необходимы укрепленные на голове микрофоны и
шумозащищенные наушники, встраиваемые в кевларовый шлем. Передатчик для подключения к
единой сети, закрепляется на бронежилете и должен быть способен передавать закодированные
сигналы на расстояние до километра. К этому нужно добавить системный блок величиной со
среднюю книжку, управляющий работой всей системы и блок батарей. Этим комплексом солдат
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может оперировать с помощью закрепленного на груди (руке) контроллера в форме пистолетной
рукояти или кнопок.
С помощью имеющегося оборудования каждый солдат будет иметь возможность обмена
различными видами информации (голосовой, видео) и с экипажами боевых машин,
Базовые станции (точки доступа) могут быть смонтированы как на специализированных
аппаратных, так и на обычных боевых машинах, что обеспечит доступ всего личного состава к
единой информационной сети, а также будет обеспечена координация поддержки со стороны
танков и вертолетов.
Таким образом, благодаря этому каждый солдат получит возможность передачи различных
видов информации (голосовой и видео) непосредственно на командные пункты различных звеньев
управления.
Валуйкин Р.В., Гурьев С.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
Основным направлением развития военной техники в ХХI веке стал переход к массовому
использованию электронных устройств и новых информационных технологий.
Подобные решения внедряются во всей линейке вооружений и на всех уровнях организации
вооруженных сил – от носимой аппаратуры пехотинца до глобальной спутниковой группировки.
Размеры современных приемников позволяют монтировать их в корпус компьютера,
носимой радиостанции, бинокля или лазерного целеуказателя.
Изобретенная в начале прошлого века радиосвязь по схеме «точка — точка» все в большей
степени заменяется зональной радиосвязью по схеме «абонент – базовая станция (точка
доступа) – абонент», при этом базовые станции размещаются в узлах сети, покрывая
пространство зонами уверенного приема в форме сот.
Это позволило перейти на использование радиосигнала в диапазоне сверхвысоких частот,
распространяющегося в пределах прямой видимости, но при этом позволяющего передать в
единицу времени многократно больше информации, чем радиосигнал в диапазоне УКВ или КВ.
В настоящее время наибольшее распространение получили следующие технологии
беспроводного доступа: Wi-Fi, WiMAX, LTE.
Сети Wi-Fi работают на частотах 2,4 ГГц или 5 ГГц. В стандарте 802.11a используется
частота 5 ГГц. В стандартах 802.11b и 802.11g (совместимость с 802.11b) используемая частота 2,4 ГГц. В стандарте 802.11n (совместимость с 802.11a,b,g) используемая частота - 2,4 или 5 ГГц.
В пределах прямой видимости беспроводная связь обеспечивается в радиусе до 300 метров от
точки доступа.
В закрытых помещениях беспроводная связь обеспечивается в пределах 50 метров.
Ядром беспроводной сети Wi-Fi является так называемая точка доступа (AccessPoint),
которая подключается к какой-либо наземной сетевой инфраструктуре (например, Ethernet-сети)
и обеспечивает передачу радиосигнала.
Обычно точка доступа состоит из приёмника, передатчика, интерфейса для подключения к
проводной сети и программного обеспечения для обработки данных.
После подключения вокруг точки доступа образуется территория радиусом 50-100 метров
(её называют хот-спотом или зоной Wi-Fi), на которой можно пользоваться беспроводной сетью.
WiMAX — это технология операторского класса с высоким качеством сервиса.
Обеспечивает мультисервисность, гибкое распределение частот, задание приоритетов
различным видам трафика, возможность обеспечения разного уровня качества (QoS), поддержка
интерфейсов IP, TDM E1/T1.
Эта технология позволяет параллельно передавать голос, мультимедийную информацию и
цифровые данные по одному каналу связи.
Важным преимуществом является возможность быстро наращивать емкость и расширять
территорию связи.
В настоящее время наиболее перспективным считается оснащение ВС РФ системой
беспроводной связи, работающей по технологии LTE Advanced — более современной, чем
развиваемая гражданскими мобильными операторами LTE — четвертое поколение сотовой связи.
Скорость скачивания всех видов мультимедийной информации (звук, видео, картография)
может составлять 100 Мбит в секунду.
Сеть необходимо сделать адаптивной — при появлении помех или конфликтов передатчик
и приемник перейдут на другую частоту.
Это позволит избежать воздействия противника, повысит возможности управления
подразделениями для командиров, а также предоставит жизненно важную информацию солдатам
на поле боя своевременно и с высоким качеством.
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Валуйкин Р.В., Гурьев С.Н., Емцова А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ЛВС ВН СТАНДАРТА WIMAX
Моделирования беспроводных локальных вычислительных сетей военного назначения(ЛВС
ВН) мобильного стандарта WiMAX в различных условиях местности возможно с помощью различных
пакетов прикладных программ и специального программного обеспечения (СПО).
Для проведения моделирования предлагается использовать программный комплекс
планирования и оптимизации подвижной и фиксированной радиосвязи ONEPLANRPLS-XML
российской компании «Инфотел».
Программный комплекс предназначен для повышения оперативности иобоснованности
решений, принимаемых при проектировании, развитии и эксплуатации подвижных и фиксированных
сетей радиосвязи, а также оптимизации структурно-топологических и технических характеристик
сетей.
Программныйкомплекс ONEPLAN RPLS-XML применяется для анализараспространения
радиоволн при планировании топологии размещения на местностиэлементов подвижной и
фиксированной радиосвязии решает следующие основныезадачи:
 прогноз зон обслуживания абонентов сетей радиосвязи;
 планирование интервалов радиорелейной связи;
 решение задач электромагнитной совместимости сетей радиосвязи;
 другиезадачи, связанные с анализом влияниярельефа местности и местных предметов на
пространственное распределение уровняэлектромагнитного поля полезных и мешающих
радиосигналов.
Программный комплекс обеспечивает:
 оптимизацию сети методом последовательного анализа вариантов;
 определениерациональных мест размещения базовыхстанций с учетом реальной
концентрации абонентов, выбор местразмещения базовых станций по критериюнаивысшего качества
обслуживания наибольшего количества абонентовприминимальном числе базовых станций и
минимальномчастотном ресурсе;
 повышение эффективности функционирования сети связи за счет минимизациизатрат на
оборудование базовыхстанций и формирование заданной конфигурациизоны обслуживания
абонентов сети;
 реализацию методастереологического анализа эффективности функционированиясетей
радиосвязи.
Для моделирования беспроводных ЛВС ВН необходимо разработать алгоритм построения
беспроводной ЛВС стандарта WiMAX, который позволит предложить последовательность работы с
программным комплексом, которую в дальнейшем можно будет использовать в научных и
исследовательских целях.
Применяя программный комплекс ONEPLAN RPLS-XML для моделирования беспроводных ЛВС
ВНстандарта WiMAXвозможно получение оптимального количества базовых станций и абонентского
оборудования для качественного предоставления информационных услуг должностным лицам в ЛВС
ВН.
Васюков Д.Ю., Зайцев О.А., Коцыняк М.А.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ВЫБОР БЕЗОПАСНОГО РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ДЛЯ РАДИОЛИНИЙ
ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
Скрытность управления является одним из требований, которое должно обеспечиваться при
специального
назначения.
Порядок
функционировании
телекоммуникационных
сетей
функционирования этих радиосетей в мирное время довольно хорошо изучен системой технической
разведки иностранных государств ввиду частотно-энергетической доступности радиообмена в этих
сетях для стационарных центров и постов радиоразведки иностранных государств. В качестве
способа повышения скрытности управления предлагается использование безопасной (с точки зрения
разведзащищённости) области радиочастотного спектра для радиолиний декаметрового диапазона
на основе прогнозов МПЧ-НПЧ.
Известно, что при планировании радиолиний декаметрового диапазона необходимо учитывать
ряд особенностей. Ограниченность и изменчивость рабочих частот со стороны высокочастотной
части обусловлена изменениями в ионосфере и определяется максимальными применимыми
частотами (МПЧ) - наивысшими частотами радиоизлучения, на которых существует ионосферное
распространение радиоволн между заданными пунктами, в заданное время в определенных
условиях. Ограничение нижних частот вызывается ростом затухания радиоволн в ионосфере с
понижением частоты, что приводит к снижению уровня сигнала. Наименьшая применимая частота
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(НПЧ) соответствует уровню сигнала минимально необходимой для приема величины. Таким
образом, рабочая частота должна выбираться в области между МПЧ и НПЧ. Существует ряд методик
выбора частот радиоизлучения ниже МПЧ, на которых может осуществляться устойчивая радиосвязь
в определенных геофизических условиях в зависимости от отражающего слоя, т.е. оптимальных
рабочих частот.
В настоящее время для решения прикладных задач расчёта декаметровых радиолиний широко
применяются следующие эмпирические модели, позволяющие значительно сократить время
получения результатов: IRI (International Reference of Ionosphere – международная справочная модель
ионосферы); отечественная модель СМИ (Справочная модель ионосферы, НПО “Тайфун” г.
Обнинск); европейская модель NеQuick. Для составления месячных прогнозов МПЧ-НПЧ
использовалась расчётная программа VOAProp, использующая последнюю версию модели IRI-Plas и
позволяющая получить как долгосрочный, так и оперативный прогноз распространения радиоволн
для конкретной трассы и временного интервала, а также определить зону покрытия при
определённой мощности, частоте и типах антенн.
По результатам прогнозирования установлено, что существует область безопасного (с точки
зрения разведзащищённости) радиочастотного спектра декаметрового диапазона, в которой для
заданной трассы между стационарными узлами связи ещё возможен приём радиосигнала с
допустимым качеством, но невозможен для стационарных центров и постов радиоразведки
противника.
Таким образом, выбор безопасного радиочастотного спектра для радиолиний декаметрового
диапазона методом прогнозирования МПЧ-НПЧ повышает скрытность управления и является ещё
одним способом повышения разведзащищённости телекоммуникационных систем специального
назначения. Данное обстоятельство должно учитываться при планировании рабочих частот
декаметрового диапазона, следовательно, долгосрочное и оперативное прогнозирование МПЧ-НПЧ
(с учётом уровня приёма сигнала в географических точках размещения стационарных постов
радиоразведки иностранных государств) должно стать одной из функций частотно-диспетчерской
службы.
Васюков Д.Ю., Мазур Д.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСА КОМПЬЮТЕРНОЙ РАЗВЕДКИ
Анализ процессов ведения разведки системой технической разведки иностранных государств
позволяет сделать вывод, что техническая компьютерная разведка добывает информацию с
помощью комплексов.
Процесс компьютерной разведки начинается с поиска уязвимостей информационнотелекоммуникационной сети (ИТКС), источников трафика и реализуется подсистемой поиска и
технического
анализа.
Для
обнаружения
уязвимостей
ресурсов
ИТКС
используют
специализированные программные продукты, называемые сетевыми сканерами. Сканирование
сетевых ресурсов, автоматическое обнаружение узлов и услуг позволяет собирать информацию обо
всех сетевых устройствах, находящихся в исследуемой сети, таких как АРМ, почтовые серверы,
межсетевые экраны, маршрутизаторы, серверы удаленного доступа и т.д. Эта функция позволяет
составить полную картину работающих в сети активных устройств и активизированных сетевых услуг
путем опроса сетевых устройств по протоколам TCP/IP, SNMP, SMTP и др. Результаты сканирования
каждого узла сети представляются в виде отчёта, содержащего сведения об обнаруженных
уязвимостях, типе операционной системы, перечне портов и соответствующих им функций.
Подсистема контроля трафика предназначена для перехвата информационных потоков от
источника трафика. Эта процедура может быть реализована посредством изменения маршрутизации
трафика, подмены адресов, использования недекларированных возможностей программного
обеспечения и программно-аппаратных комплексов. В зависимости от задач, решаемых
компьютерной разведкой, перехват трафика может быть непрерывным, периодическим и
контрольным.
Непрерывный перехват трафика осуществляется от источников трафика с высокой и
постоянной оперативной ценностью. Периодический перехват трафика ведется от источников с
высокой, но не постоянной оперативной ценностью. Контрольный перехват осуществляется с целью
контроля состояния объекта компьютерной разведки.
Результаты перехвата поступают в подсистему обработки и управления, где совместно с
результатами поиска используются в процессе принятия решения об идентификации объекта
разведки.
Данные от всех подсистем поступают в подсистему обработки и управления, где определяется
принадлежность источников и объектов разведки (объект вскрывается) а также производится
управление функционированием всех подсистем. При решении этой задачи широко используются
логические, статистические и структурные методы анализа. Разведывательные данные с этой
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подсистемы
поступают в автоматизированную систему сбора, обработки и распределения
разведывательной информации, где осуществляется коррелированная обработка разведывательных
данных (сведений) от средств (комплексов) других видов технической разведки.
Эффективность комплекса компьютерной разведки можно оценить вероятностью решения
разведывательной задачи.
В современных условиях ведения информационного противоборства техническая
компьютерная разведка объективно обладает большими потенциальными возможностями по
вскрытию функционирующей системы связи специального назначения.
Верзун Н.А.,Пойманова Е.Д., Воробьев А.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К РЕСУРСАМ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ
При организации и планировании деятельности предприятий особое значение имеет внедрение
средств современных информационных технологий, грамотноеиспользование которых позволяет
существенно повысить эффективность предприятия в целом.Однако необходимо учитывать, что при
этоммогут возникнуть внешние и внутренние угрозы для интеллектуальной собственности
предприятия, которая хранится и обрабатывается в рамках корпоративной информационной системы.
Расширение круга её пользователей с одной стороны позволяет повысить эффективность бизнеспроцессов, а с другой стороны может привести к росту внутренних попыток, случайных или
преднамеренных, вмешательства в информационную структуру организации.
Для разграничения прав доступа пользователей корпоративной информационной системы к
сетевым ресурсам можно применять централизованное устройство управления доступом.
Предлагается вариант структуры сети с централизованным управлением контроля доступа.
Cетьлогически представляет собой совокупность трех подсетей: 1 - подсеть пользователей,2 подсеть передачи запросов от шлюзов контроля доступа (позволяют каждой рабочей станции
отправить запрос на разрешение установления сеанса передачи данных) к централизованному
устройству контролядоступа(принимает решение о разрешении/запрете на установление сеанса), 3 подсеть передачи ответов на запросы от централизованного устройства контроля доступа к шлюзам.
Предполагается комбинированный метод доступа передающих устройств к общему каналу
передачи: между тремя подсетями используется синхронное временное разделение, а внутри
подсетей 1 и 2 случайный синхронный доступ. Математическая модель сети, представляется
совокупностью моделей подсетей. Каждая подсеть моделируется системой массового обслуживания
M/G/1 в дискретном времении определяется выражениями: z-преобразованием ряда распределения
времени задержки при передаче данных пользователя/запросов/ответов, z-преобразованием ряда
распределения интервала обслуживания.Взаимовлияние подсетей учитывается в системе уравнений
интерференции.
Представлены выражения для расчета вероятностно-временных характеристик процессов
передачи информации в сети с разграничением прав доступа с централизованным устройством
контроля доступа. Вероятностно-временные характеристики рассматриваются отдельно для каждой
подсети: среднее время задержки при передаче и обработке, вероятность своевременной доставки
(либо доставки и обработки) информации при стохастическом ограничении времени старения
сообщений в подсетях и др. Приведенные выраженияпозволяют провести численный анализ
характеристик передачи информации пользователей, а также запросов и ответов на разрешение
доступа к информационным ресурсам сети.
Волков А.Н., Кий А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
КОНТРОЛЬ АНОМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕГИТИМНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Обеспечение безопасности информации и процессов ее обработки является одной из важных
задач, решаемых при построении и обеспечении функционирования инфокоммуникационных систем
специального назначения, к числу которых относятся автоматизированные системы силовых структур
(АС СС). Существующие системы защиты информации в АС СС не могут гарантировать
стопроцентной защиты от постоянно растущего множества угроз безопасности информации, так как
строятся по принципу реализации в них совокупности механизмов защиты, функционал которых
направлен на обеспечение защиты информации от известных вариантов реализации
несанкционированного доступа (НСД).
Между тем реализации НСД предшествует этап исследования структурных и функциональных
особенностей автоматизированной системы и подготовки НСД, осуществляемый нарушителем в
рамках предоставленных полномочий. При этом данные действия являются разрешенными и не
противоречат принятой политике безопасности системы. В этих условиях обнаружение нарушений
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безопасности информации возможно путем контроля последовательности действий пользователя
или на предмет соответствия описаниям известных сценариев атак, или на предмет отклонения
действий пользователя от его профиля, описывающего типовые схемы использования ресурсов
системы (выявление аномалий), что позволяет выявлять ранее неизвестные типы воздействий.
Первый подход не позволяет обнаруживать неизвестные сценарии злоумышленных действий
пользователя не описанные в сигнатурах, или модификации ранее известных сценариев атак. Из
этого вытекает необходимость регулярного обновления базы данных сигнатур, а также снижение
производительности таких систем при увеличении базы данных.
Принцип функционирования систем обнаружения аномалий заключается в сравнении
наблюдаемой активности в системе с ожидаемой активностью (профилем нормального поведения).
Как правило, в качестве профиля нормального поведения используется множество параметров,
описывающих типовую схему использования ресурсов системы. При этом предполагается, что
отклонение от нормального поведения является подозрительным и может расцениваться как
несанкционированные действия.
Работа легитимных пользователей органов управления на средствах АС СС имеет ряд
особенностей. Содержанием деятельности пользователей АС СС на средствах автоматизации
является применение программных средств для преобразования предоставленных в доступ
информационных ресурсов. Порядок применения программ определяется соответствующими
регламентами, руководствами, инструкциями, технологическими схемами, учитывающими требования
к обеспечению безопасности обрабатываемой информации. В результате в процессе работы
пользователя формируется некая стабильная схема использования ресурсов системы, позволяющая
достаточно точно идентифицировать пользователя и сформировать его профиль. Здесь под
профилем понимается набор параметров, характеризующих типичное поведение объекта. В этих
условиях, нарушение легитимными пользователями установленных регламентов (отклонение от
профиля) вполне обоснованно должны рассматриваться как предпосылка реализации НСД.
Последующий автоматический контроль аномального поведения легитимных пользователей и
связанных с этим несанкционированных процессов обработки информации, обеспечит
своевременное обнаружение реализации угрозы НСД, а также возможность быстрой и адекватной
реакции системы защиты.
Волков А.Н., Кий А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ СПИСКА АКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
К инфокоммуникационным системам (ИКС) государственных структур предъявляется ряд
жестких требований по безопасности информации. В частности, в соответствии с данными
требованиями в применяемых операционных системах должны быть реализованы дискреционная и
мандатная модели разграничения доступа. Однако, регулярно проводимый анализ нарушений
безопасности информации в ИКС показывает, что реализация данных моделей не в полной мере
обеспечивает защиту информации от угроз несанкционированного доступа (НСД).
Реализация угроз НСД обусловлена многими факторами. Отметим некоторые из них.
Применение классических моделей управления доступом предполагает назначение привилегий
пользователям ИКС на определенный этап функционирования системы вне зависимости от
решаемых в текущий момент времени задач. Кроме того, в процессе функционирования ИКС
возникают ситуации, когда для обеспечения доступа пользователя к ресурсу для выполнения
некоторых регламентированных действий, не определяющихся через права доступа, необходимо
обеспечить непривилегированному пользователю возможность исполнения программ, использующих
права суперпользователя. Нельзя не отметить особенности некоторых операционных систем по
организации директорий для хранения файлов приложений.
В этих условиях основным путем повышения безопасности действий пользователей ИКС
является сокращение привилегий. Благодаря минимальным полномочиям ограничивается ущерб от
распространения вредных программ, пользовательских ошибок или действий злоумышленников.
Наиболее перспективным направлением решения задачи повышения эффективности
управления доступом к ресурсам ИКС является разработка и применение методов, позволяющих
изменять исходную схему разграничения доступа в зависимости от характера выполняемых
пользователями задач и условий функционирования ИКС.
Для каждого программного средства из состава ИКС поставляется комплект технической
документации, определяющий условия и порядок запуска программы, порядок и технологические
схемы выполнения задач для различных условий применения, требуемые ресурсы системы, а также
определен порядок завершения программ. Кроме того, деятельность пользователя достаточно
жестко регламентирует принятая в ИКС политика безопасности, определяющая последовательность
и порядок выполнения функциональных задач. В результате каждой функциональной задаче
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пользователя можно поставить в соответствие список активных процессов в системе. Изменение
списка активных процессов свидетельствует о смене функциональных задач, выполняемых
пользователем. Определив на основе данных подсистемы аудита перечень ресурсов ИКС, к которым
осуществлялись запросы в контексте того или иного списка активных процессов можно сформировать
частные схемы разграничения доступа, необходимые для выполнения каждой конкретной задачи
пользователя. Каждой частной схеме ставится в соответствие идентификатор списка процессов, в
контексте которого она сформирована.
В процессе работы пользователя ИКС на основе изменения текущего идентификатора списка
активных процессов осуществляется переключение частных схем разграничения доступа. В
результате пользователю в каждый момент времени предоставляется минимально необходимый
набор полномочий по доступу к ресурсам ИКС, что в свою очередь снижает возможности
пользователей по реализации НСД к информации.
Воронков К.Л., Олимпиев А.А.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТАМИ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ СЕТЕЙ СВЯЗИ
В соответствии с общими требованиями по организации подсистемы управления
функционированием (ПУФ) сетей связи, ПУФ должна иметь иерархическую структуру,
обеспечивающую централизованное управление связью, и иметь возможность управлять состоянием
всех образующих ее компонентов.
Иерархическая организация ПУФ подразумевает следующую схему размещения компонентов
на объектах и их взаимодействия:
 на пункте управления связью (ПУС) размещаются программные средства, основной задачей
которых является оперативно-техническое управление фрагментом сети связи (ОТУ ФСС),
находящимся в зоне ответственности этого ПУС;
 на каждом узле связи размещаются средства технологического управления программноаппаратными средствами узла связи (ТУ ПАСУС);
 программные средства ТУ ПАСУС предоставляют ОТУ ФСС сведения об элементах узла
связи в форме интегральной оценки качества их функционирования;
 множество ПУС организованы в единую иерархическую структуру, образованную
отношением младший-старший между ними, это отношение подразумевает взаимодействие ОТУ
ФСС, предназначенное для предоставления младшим ПУС старшему сведений о функционировании
фрагмента сети в форме интегральной более высокого порядка, чем множество интегральных
оценок, полученных от ТУ ПАСУС узлов связи.
Такая организация компонентов ПУФ создает трудности при выполнении управления ее
компонентами. Под управлением компонентами ПУФ понимается следующие типовые операции,
которые могут выполняться старшим компонентом по отношению к младшему:
 управление правилами вычисления интегральной оценки — назначение новых критериев
оценки состояния, которые учитываются при сравнении текущего состояния технического средства,
тракта и т.п. с соответствующими целевыми значениями;
 управление набором элементов, участвующих в вычислении интегральной оценки —
маскирование, удаление или добавление новых элементов в список технических средств, линий,
трактов и т.п., состояние которых оказывает влияние на результат вычисления;
 управление активностью младшего компонента — включение/выключение процессов
вычисления интегральной оценки и информирования старшего компонента о ее изменении;
 управление функционированием — включение/выключение всех вычислительных
процессов, протекающих в младшем компоненте.
Варианты управляющего воздействия на компоненты ПУФ могут интерпретироваться
последними инициализацией различных вариантов поведения, которые зависят от цели
поступившего управляющего воздействия, например:
 включение в контур управления нового фрагмента сети или отказ от использования старого;
 перевод фрагмента сети связи из состояния «резервный» в состояние «основной» и
наоборот;
 временное включение арендованного фрагмента сети для решения оперативных задач.
Каждый из этих случаев может потребовать различной реакции (поведения) компонентов ПУФ
на управляющие воздействия. Допускаются следующие варианты поведения компонентов ПУФ:
 перевод компонента в автономный режим работы (либо перевод его в режим совместной
работы в составе единой системы) — в этой ситуации прекращается (возобновляются, изменяется)
только его взаимодействие со старшим (и, возможно, всеми одноранговыми) компонентом, но
функции по управлению фрагментом сети связи продолжают выполняться без изменения;
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 прекращаются (возобновляются, изменяются) все функции по управлению фрагментом сети
связи компонентом, получившим управляющее воздействие — меняется назначение компонента
(«резервный», «основной»), либо его использование прекращается;
 прекращаются (возобновляются, изменяются) все функции по управлению фрагментом сети
связи, находящимся под управлением фрагмента ПУФ, старший компонент которого получил
управляющее воздействие — управляющее воздействие распространяется вниз по иерархии вплоть
до самого младшего компонента.
Такая организация процессов управления компонентами ПУФ позволяет охватить большинство
оперативных задач, которые возникают при использовании сети связи.
Вотинов М. Л., Первяков В.Н., Болдарев Д.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ АТАК НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
В процессе функционирования на телекоммуникационную сеть воздействуют различные
внутренние и внешние дестабилизирующие факторы (информационные атаки), затрудняющие
выполнение сетью её основной задачи: поддержание заданного качества обслуживания
пользователей путем согласованных действий функциональных подсистем, координируемых
подсистемой управления. Проведенный анализ литературы показал, что одним из наиболее
уязвимых элементов телекоммуникационной сети является система управления, основными
функциями которой являются обслуживание поступающих потоков заявок, распределение и
перераспределение ресурсов сети, поддержание вероятностно-временных характеристик в пределах
допустимых значений, управление установлением соединений и т.д. Это заставляет пристальное
внимание
уделять
вопросам
безопасности
функционирования
системы
управления
телекоммуникационной сетью (СУ ТКС). При этом под безопасностью функционирования системы
управления телекоммуникационной сетью понимается свойство защищенности системы управления
от множества случайных и преднамеренных воздействий естественного или искусственного
характера, со стороны нарушителя (угроз безопасности), способных привести к ухудшению заданных
качественных характеристик функционирования телекоммуникационной сети и тем самым к
нанесению ущерба ее пользователям.
Построение модели воздействия предполагает проведение анализа информационных атак.
Анализ воздействия информационных атак, в свою очередь, включает составление полного перечня
потенциальных угроз и исследования возможности их воздействия. В действительности же события,
заключающиеся в проявлении атак, являются зависимыми, хотя степень их зависимости различна: от
незначительной, которой вполне можно пренебречь, до существенной, которую следует учитывать.
Основные трудности при этом возникают при определении законов распределения вероятностей
таких событий, как реализация угроз.
Описание процесса воздействия информационных атак может быть осуществлено с помощью
достаточно хорошо разработанных методов: статистических испытаний, теории массового
обслуживания, математической статистики.
При
системном
рассмотрении
проблемы
надежности
системы
управления
телекоммуникационной сети (в контексте информационной безопасности), подвергающейся атакам
необходимо провести анализ поведения атакованной системы.
Таким образом, проблема обеспечения информационной безопасности системы управления
телекоммуникационной сетью, является актуальной. Характерной особенностью проблемы
обеспечения безопасности системы управления телекоммуникационной сетью является
необходимость разработки аппарата оценивания защищенности СУ ТКС от информационных атак.
Приведенная в статье модель воздействия информационных атак демонстрирует новый
теоретический подход к оценке защищенности системы управления телекоммуникационной сетью,
позволяющий учитывать взаимные связи между элементами системы управления независимо от их
практического исполнения.
В совокупности с методикой оценки доступности ресурсов, данный подход образует основу для
оценивания защищенности системы управления от любых угроз информационной безопасности.
Дементьев В.Е., Левин С.В., Бобожонов М.С.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК
Для сравнительного анализа методов обнаружения атак выбраны следующие критерии:
Уровень наблюдения за системой: Данный критерий определяет уровень абстракции
анализируемых событий в защищаемой системе и определяет границы применимости метода для
обнаружения атак в сетях. Известны следующие уровни:
 HIDS – наблюдение на уровне операционной системы отдельного узла сети;
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 NIDS – наблюдение на уровне сетевого взаимодействия объектов на узлах сети;
 AIDS – наблюдение на уровне отдельных приложений узла сети;
 Hybrid – комбинация наблюдателей разных уровней.
Верифицируемость метода: Данный критерий позволяет оценить, может ли человек (например,
квалифицированный оператор СОА или эксперт) воспроизвести последовательность шагов по
принятию решения о наличии атаки, сопоставляя входные и выходные данные СОА.
Адаптивность метода: Оценка устойчивости метода к малым изменениям реализации атаки,
которые не изменяют результат атаки. Адаптивность является единственным существенным
преимуществом «альтернативных» методов обнаружения атак перед «сигнатурными».
Устойчивость: Данный критерий характеризует независимость выхода метода от защищаемой
системы – для одного и того же входа метод должен давать один и тот же выход, независимо от
защищаемой системы.
Вычислительная сложность: Теоретическая оценка сложности метода на основе информации
из публикаций.
Класс обнаруживаемых атак. Данный критерий определяет, какие классы атак способна
обнаружить рассматриваемая система. Это один из ключевых критериев. В связи с тем, что на
сегодняшний день ни одна система не способна обнаружить атаки всех классов, для более полного
покрытия всего спектра атак необходимо комбинировать различные СОА. Здесь мы используем
классификацию атак, основанную на разделении ресурсов защищаемой системы по типам.
Масштабируемость. Определяет возможность добавления новых анализируемых ресурсов
сети, новых узлов и каналов передачи данных, в том числе возможность управления единой
распределенной системой обнаружения атак.
Оптимальной представляется организация управления по централизованной схеме, в которой
может быть несколько центров, и они могут динамически меняться.
Открытость. Определяет насколько система является открытой для интеграции в нее других
методов обнаружения атак, компонентов сторонних разработчиков и сопряжения ее с другими
системами защиты информации. Это могут быть программные интерфейсы для встраивания
дополнительных модулей и/или реализация стандартов взаимодействия сетевых компонентов.
Формирование ответной реакции на атаку. Определяет наличие в системе встроенных
механизмов ответной реакции на атаку, кроме самого факта ее регистрации. Примерами реакции
могут быть разрыв соединения с атакующим объектом, блокировка его на межсетевом экране,
отслеживание пути проникновения атакующего объекта в защищаемую систему и т.д.
Защищенность. Определяет степень защищенности СОА от атак на ее компоненты, включая
защиту передаваемой информации, устойчивость к частичному выходу компонентов из строя или их
компрометации. Затрагиваются такие вопросы, как наличие уязвимостей в компонентах СОА,
защищенность каналов передачи данных между ними, а также авторизация компонентов внутри СОА.
Деньжонков К.А., Рахимжанов Е.Т.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В настоящее время в Республике Казахстан осуществляется процесс реформирования
Вооруженных Сил и переоснащения ее новыми и перспективными образцами вооружения и военной
техники, техники связи и автоматизации, который тесно увязывается с основными концептуальными
документами страны, такими как «Стратегия «Казахстан-2050», Военная доктрина Республики
Казахстан, Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан.
Информации, хранящейся в автоматизированных системах (АС) пунктов управления различных
звеньев, угрожает множество опасностей. Данные могут быть утеряны по причинам ошибок
программного обеспечения, неумелой работы пользователей (ДЛ), сбоев физических носителей и
средств связи, злонамеренной порчи данных. Абсолютной защиты от всех этих угроз не существует,
риск утраты данных существует всегда. Сбои приводят к приостановлению процессов управления и
потере данных, тем самым ставят под вопрос существование пункта управления в целом. Пожалуй,
единственный способ надежно сохранить нужную информацию – периодически создавать резервные
копии.
Внедряя системы хранения данных и резервного копирования, должностные лица пунктов
управления, в введении которых находятся данные вопросы, сталкиваются со сложными задачами
оценки ее текущих потребностей, планировании будущих объемов данных, выбора технологий и
архитектур, которые должны максимально соответствовать требованиям безопасности, возможности
последующего масштабирования, удовлетворять техническим требованиям скорости записи, чтения,
восстановления данных и многим другим условиям. Выявить оптимальное решение очень непросто,
особенно учитывая широкое многообразие существующих путей реализации систем хранения и
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резервного копирования, а также довольно высокую динамику появления новых технологий на IT
рынке.
Общая для всех АС военного назначения существует проблема – это стремительный рост
объемов хранимых данных. Аналитики предполагают, что за период с 2014 по 2016 годы общий
объем информации, циркулирующий в АС увеличится, по крайней мере, в 2-3 раза. Соответственно,
все серьезнее становится проблема надежного хранения данных и скорости доступа к ним.
При таких темпах роста традиционные системы становятся неэффективными, необходима
оптимизация процессов хранения, создания резервных копий, внедрение новых решений управление
жизненным циклом информации.
Проведенный анализ показал, что существующие методы резервного копирования и
восстановления информации в АС Республики Казахстан не могут в полной мере обеспечить
функционирование системы в соответствии с предъявляемыми требованиями. Существует проблема,
заключающаяся в слабой разработке методов резервного копирования и восстановления
информации в АС военного назначения. Работы по разработке инструментария уже производились,
но не применительно к автоматизированным системам Республики Казахстан. В связи с этим,
представляется актуальной задача разработки методики организации резервного копирования и
восстановления информации в автоматизированных системах пунктов управления регионального
командования Республики Казахстан.
Разработка инструментария для организации резервного копирования и восстановления
информации позволит повысить надежность и сохранность информации, повысить обоснованность
решений на построение АС при разработке и управление ими при функционировании, снизить
задержки в процессе выполнения задач, а также уменьшить число отказов оборудования АС.
Деньжонков К.А., Чирушкин К.А.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ)
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
Сложность задач по обеспечению военной безопасности в Арктике определяет повышенные
требования к системе управления войсками, удовлетворить которые возможно только широким
применением в процессе управления средств и комплексов автоматизации, которые совместно с
системой связи представляют техническую основу управления.
Структура системы автоматизации группировки войск (ГВ) должна соответствовать структуре
системы управления войсками (силами), допускать поэтапное наращивание средств автоматизации
на пунктах управления (ПУ), а также обеспечивать информационную совместимость как внутри, так и
между всеми элементами системы управления ГВ.
В системе автоматизации ГВ наряду со стационарной частью, будет присутствовать и
мобильная часть. В связи с экстремальными природно-климатическими условиями особое внимание
следует уделять подвижным системам автоматизации в варианте исполнения для размещения на
кораблях и самолетах.
Состав средств и комплексов автоматизации управления войсками будет определяться
составом ГВ в Арктическом регионе. Известно, что создание первых соединений планируется в 2015
году на основе существующих мотострелковых бригад и бригад морской пехоты, размещенных в
Заполярье. Возможно, что в их составе будут действовать специально подготовленные
подразделения ВДВ. На начальном этапе формирования ГВ значительную ее часть будет составлять
Северный флот.
В таком случае возможный состав средств и комплексов автоматизации ГВ, формируемых в
Арктике для решения задач по предназначению, будет включать: автоматизированную систему
управления (АСУ) войсками – для оснащения ПУ ГВ и соединений; АСУ ВМФ; средства командной
системы боевого управления – для оснащения ПУ ГВ; средства автоматизации единой системы
управления тактического звена; средства автоматизации для оснащения стационарных и мобильных
ПУ (с учетом особенностей ВДВ).
Основные направления построения АСУ ГВ Арктического региона:
 обеспечение широкомасштабной автоматизации управления войсками во всех звеньях и
внедрение средств, позволяющих формировать единую картину «поля боя» на основе, получаемой от
различных источников информации и доведение ее до руководства в удобном для принятия решения
виде;
 обеспечение планирования боевого применения войск (сил) в близком к реальному
масштабе времени;
 устранение организационных, технических, информационных и функциональных
препятствий для эффективного вертикального и горизонтального взаимодействия межвидовых и
межведомственных группировок войск (сил) и оружия, интегрирующую системы разведки,
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наблюдения, навигации, опознавания, целеуказания, наведения, боевые платформы и системы
боевого управления, в интересах обеспечения информационного превосходства над противником;
 дальнейшая интеграция системы связи и системы автоматизации вплоть до создания
единой информационно-технической системы управления войсками, силами, оружием группировки
войск в Арктическом регионе.
Также следует отдельно подчеркнуть важность формирования единого информационного
пространства Российской Федерации в ее Арктической зоне с учетом природных особенностей.
Домбровский Я.А., Паращук И.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
АНАЛИЗ ДОСТОИНСТВ И ПРОБЛЕМ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ «ОБЛАЧНЫЕ» СЕРВИСЫ
Суть идеи «облачных» сервисов – повсеместный и удобный сетевой доступ по требованию к
общему пулу («облаку») конфигурируемых вычислительных или иных сервисных ресурсов (например,
к таким «облакам», как: сети передачи данных, серверы, устройства хранения данных, приложения и
сервисы, как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и
освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру.
Это концепция распределенной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и
мощности предоставляются пользователю на время, по запросу, как интернет-сервис.
Достоинства: потребители облачных сервисов могут значительно уменьшить расходы на
инфраструктуру информационных сетей и технологий; могут гибко реагировать на изменения
вычислительных и иных потребностей в облачных услугах; облачные сервисы позволяют экономить
на масштабах, используя меньшие аппаратные ресурсы, чем требовались бы при выделенных
аппаратных мощностях для каждого потребителя отдельно; за счет автоматизации процедур
модификации выделения ресурсов существенно снижаются затраты на абонентское обслуживание;
облачные сервисы позволяют получить услуги с высоким уровнем доступности и низкими рисками
неработоспособности, обеспечить быстрое масштабирование вычислительной системы благодаря
эластичности без необходимости создания, обслуживания и модернизации собственной аппаратной
инфраструктуры; удобство и универсальность доступа обеспечивается широкой доступностью услуг и
поддержкой различного класса терминальных устройств (персональных компьютеров, мобильных
телефонов, интернет-планшетов).
Открытые источники говорят о том, что у облачных сервисов высокий уровень безопасности
при грамотной организации, однако, при халатном отношении эффект может быть противоположным.
Типичные проблемы, которые необходимо решить при построении региональных
информационных сетей и информационно-коммуникационных технологий: это технологии работы
через глобальную сеть (т.е. нужно строить защищенную доверенную сеть, а лишь потом говорить об
облаках); данные (сервисы) и информация хранятся непонятно где и неопределенно далеко (не
каждый решается на это); плохо решен вопрос сохранности и не контролируемого хранения данных
(есть опасение, что с приходом данной технологии появится проблема создания неконтролируемых
данных, когда информация, оставленная человеком, будет храниться годами, без его контроля.
Например – облачные сервисы Google: здесь пользователь не в состоянии удалить неиспользуемые
им сервисы и даже удалить отдельные группы данных); необходимо постоянное соединение с сетью
– для работы с «облаком» необходимо постоянное подключение к сети, это прямая угроза
безопасности; проблема конфиденциальности – в настоящее время нет технологии, обеспечивающей
абсолютную конфиденциальность данных; хотя «облако» считают достаточно надежной системой, но
в случае проникновения злоумышленника, ему будет доступен огромный объем данных, о всех
пользователях; использование в облачных сервисах систем виртуализации, в которых в качестве
гипервизора используются ядра стандартных ОС таких, как Linux, Windows и др., что позволяет
активно использовать вирусы.
Домрачев И.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОМПАКТА МОБИЛЬНОГО МИНИ-СЕРВЕРА
Предлагается современный технический подход компакта программно-инструментального
рабочего места исследователя, знакомого с инструментальными информационно-комуникационными
платформами решения предметных задач в различных областях применения. На основании оценки
комплекса значимых факторов могут быть выбраны аппаратные, инструментальные, программные и
организационные средства, необходимые и достаточные для решения поставленной задачи с учетом
рекомендуемых аппаратных и ресурсных ограничений. Для примера рассматривается схема выбора
компактного, энергоэффективного и, в то же время, мобильного сервера. Может быть использован
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одноплатный компьютер Cubietruck на базе процессора Cortex A7 Dual-Core с ARM архитектурой,
преимущество которой - набор простых команд RISC (Reduced Instruction Set Computer),
обрабатываемых с минимумом затрат. Компьютер очень компактный и по размеру сравним с жестким
диском 2.5”, а наличие интерфейса SATA позволяет подключить данный жесткий диск объемом до 3
терабайт и организовать на этом миниатюрном сервере хранилище данных. Выбранные
инструментальные решения обладают пользовательскими и ресурсными предпочтениями и по своей
совокупности обосновывают принятые технические решения. Большие серверы требуют активного
охлаждения и потребляют много энергии, в то время как энергозатратность вышеупомянутого минисервера составляет всего лишь 5-10 ватт, а при включенном HDD - 15 ватт. Также имеется пассивное
охлаждение в виде радиатора на процессоре, вследствие чего он абсолютно бесшумен. Такие
энергоэффективные характеристики в сочетании с аккумулятором и 3G/4G модемом позволяют
построить мобильный сервер с требуемой автономностью.
Такой одноплатный компьютер относительно недорог и довольно прост в установке, а настройка
сервера – это бесценный опыт в освоении операционной системы Linux, в обеспечении безопасности
хранимых данных, в практическом изучении построения сетей. Опытный образец был сконфигурирован
под операционной системой Linux Debian, для которой доступен репозиторий приложений,
сконфигурированных специально для архитектуры ARM. Она позволяет гибко настроить сервер для
решения необходимых задач. Также он был дополнен жестким диском 1.5Tb для хранения данных.
Выбранные архитектурные решения и программное обеспечение позволили организовать
удобное и эффективное рабочее место исследователя, которое обладает
широкими
пользовательскими возможностями:
 Удаленный доступ к файлам. Для такого «облачного» хранилища было использовано
свободное веб-приложение с открытым исходным кодом – ownCloud.
 Интернет сайт. Имея выделенный IP адрес можно поднять web-сервер Apache и сделать
свой собственный веб-сайт.
 Удаленный доступ к терминалу посредством защищенного соединения SSH.
 Реализация VNC через свободную программу TightVNC для обеспечения возможности
дистанционного обращения к виртуальной среде рабочего стола Gnome.
 Удаленный доступ к базе данных, совместимой с различными веб-приложениями.
 BitTorrent-клиент с remote интерфейсом для загрузки файлов.
 Redmine – менеджер для управления проектами и задачами.
 Виртуальная частная сеть (VPN) для создания зашифрованного подключения к домашней
сети.
В результате работы с данным оборудованием был получен полноценный сервер, способный
удовлетворить широкий спектр исследовательских, коммуникационных и предметных потребностей.
Сервер может использоваться как учебное автоматизированное рабочее место для дистанционного,
аудиторного и сетевого обучения. Изучение теории и практики современных средств информационных
технологий является хорошей учебной практикой для студентов технических вузов.
Егоров А.Н., Кузнецов В.А., Назаргулов И.А.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
ПРОГРАММНАЯ ОБОЛОЧКА РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ДЛЯ ВОСТАНОВЛЕНИЯ ДОСТУПА
К ДАННЫМ
В условиях функционирования корпоративных сетей, в которых для передачи данных, как
правило, используются защищенные каналы, предполагающие их передачу в зашифрованном виде,
возникают сбои, связанные с потерей или искажением секретных ключей. В этой ситуации актуальной
становится задача автоматизации восстановления этих ключей с целью обеспечения доступа к
зашифрованным данным, что позволит в значительной степени снизить уровень влияния человека на
восстановление работоспособности системы.
Одним из возможных методов решения этой задачи является перебор возможных ключей. Метод,
с одной стороны, надёжен, поскольку его использование всегда гарантирует получение результата, но с
другой стороны, требует больших временных затрат, в связи с выполнением огромного количества
однородных операций. Для снятия указанной проблемы при автоматическом восстановлении
секретного ключа воспользуемся механизмом распараллеливания вычислительного процесса, который
реализован в виде программной оболочки распараллеливания (ПОР).
Программная реализация оболочки предназначена для распараллеливания процесса
вычислений в прикладных решениях, используя для этих целей центральный процессор и графическую
видеокарту, которая поддерживает технологию CUDA компании NVIDIA. CUDA – это платформа
параллельных вычислений и модель программирования, позволяющая существенно увеличить
вычислительную производительность за счёт максимально эффективного использования ресурсов
видеокарты (графических процессоров и памяти) компании NVIDIA.
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Поддержка прикладных решений реализуется в виде dll библиотек, разработанных для каждого
устройства с которыми работает ПОР. Каждая библиотека должна реализовать ряд интерфейсов
необходимых для взаимодействия с программной оболочкой.
ПОР представляет собой совокупность взаимодействующих модулей. Связующим звеном этих
модулей является ядро программной оболочки (ЯПО). При старте программы происходит сбор
информации (количество ядер процессоров, объем памяти, частота, наименование) об имеющихся на
компьютере устройствах работу с которыми поддерживает ПОР. На её основе создаются модули
устройств (МУ), отвечающие за взаимодействие с одной вычислительной единицей. Вычислительная
единица может представлять собой ядро центрального процессора или графическую видеокарту.
Интерфейс ПОР имеет ряд визуальных инструментов настройки использования вычислительных
единиц позволяющих, при необходимости, включать и отключать их из процесса вычисления.
Для инициализации задачи используется конфигурационный файл, содержащий информацию о
типе задачи и параметры необходимые для взаимодействия с ПОР. После считывания файла
происходит поиск соответствующих библиотек для решения полученной задачи, одной из которой
может быть восстановление доступа к данным. Если такие библиотеки присутствуют, задача
помещается в очередь. В процессе решения пользовательской задачи (ПЗ) осуществляется два этапа
распараллеливания. На первом этапе при распределении нагрузки между аппаратными средствами
ЯПО разделяет ПЗ на подзадачи. Далее подзадачи передаются соответствующим МУ. Для большей
производительности МУ на основе алгоритма реализованного в dll библиотеке может дополнительно
распараллеливать вычислительный процесс решения подзадачи, используя особенности аппаратного
средства.
В рамках проблемы восстановления доступа к данным были созданы библиотеки для
восстановления секретного ключа алгоритма шифрования DES. Механизм распараллеливания
алгоритма реализован по технологии bitslice. При реализации библиотек для отладки параллельных
алгоритмов использовался NVIDIA Nsight позволяющий оптимизировать производительность
вычислений, как для центрального, так и для графических процессоров.
Разработанный подход решения ПЗ в интегрированной программной среде оболочки
распараллеливания можно считать универсальным. Это означает, что практически любую задачу
пользователя, требующую для повышения производительности использования распараллеливания
вычислений, можно решить в этой программной среде, реализовав необходимые библиотеки. ПОР
является автоматизированной программной системой, которая использует весь потенциал
подключенных к компьютеру вычислительных устройств, допускающих распараллеливание.
Программный код оболочки, включая библиотеки, написан на языке C++. В качестве сред
разработки использовались RAD Studio XE и VisualStudio 2010.
Журавель Е.П., Шерстюк Ю.М.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «Ростелеком», ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ СЕТЕЙ ДОСТУПА
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии с законом "О связи" сетевой основой телекоммуникаций Российской Федерации
является единая сеть электрической связи (ЕСЭС). Главной целью развития ЕСЭС является
формирование
основ
для
преобразования
российского
общества
в
высокоразвитое
постиндустриальное "электронное" общество. Основным средством достижения цели является
построение телекоммуникационных сетей и информационных систем, совместная эксплуатация
которых направлена на удовлетворение потребностей пользователей в традиционных и перспективных
инфокоммуникационных услугах (сервисах), и которые принято называть мультисервисными сетями
(МСС). Основным видом телекоммуникационной сети МСС в настоящее время является сеть связи с
использованием пакетных методов передачи.
Использование технологии xDSL и DOCSIS для построения сети доступа МСС представляется
нецелесообразным, поскольку для достижения приемлемой скорости передачи необходимо
уменьшение длины абонентской линии с возможной заменой кабельных участков. Исторически
наибольшую распространенность в Российской Федерации среди технологий xDSL получила
технология ADSL, реализующая асинхронный доступ пользователя к ресурсам сети с использованием
существующей кабельной инфраструктуры на скоростях 2,5 – 12 Мбит/с к пользователю и до 1Мбит/с от
пользователя, что технологически не позволяет развивать интерактивные сервисы, характеризующиеся
возрастающим трафиком от пользователя.
Технология Ethernet (ETTH/FTTB) для построения сети доступа МСС представляется более
привлекательной по сравнению с xDSL ввиду предоставления услуг на симметричной скорости
100 Мбит/с (и/или 1 Гбит/с), однако широкая распространенность интерфейса Ethernet (RJ-45)
позволяет практически любому пользователю осуществить несанкционированный доступ к информации
взаимодействия между абонентским оконечным устройством и платформами (информационными
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системами), предоставляющими услуги МСС, и требует, в связи с этим, соответствующих технических
и/или программных решений по организации безопасной среды передачи.
Использование технологии пассивных оптических сетей (GEPON/GPON), отличительной
особенностью которой от технологии ETTH/FTTB, является наличие так называемой "доверенной"
среды передачи между станционным и абонентским оконечным устройством, перехват сообщений
в которой (mirroring) существенно затруднен ввиду наличия встроенных средств шифрования
и необходимости использования дорогостоящих специализированных технических средств уровня
разработчика оборудования PON.
В настоящее время строительство сети доступа на основе технологии пассивных оптических
сетей является практически единственным перспективным вариантом её развития. На начальном этапе
оптическая сеть может быть использована для непосредственного подключения пользователей по
технологии Ethernet (ETTH/FTTB) с применением вместо медных оптических модулей. В последующем,
с использованием каскадного сплиттования, пассивная оптическая сеть доступа может быть достаточно
быстро перестроена в сеть GEPON/GPON. Помимо этого, разгружается кабельная канализация за счёт
утилизации медных кабелей и закладываются существенные перспективы модернизации, при которой,
по сути только за счет замены станционного и абонентского оконечного оборудования возможен
переход на 10GPON или, например, на более скоростную и симметричную технологию WDM, которая в
настоящее время далека от стадии внедрения в сети доступа из-за существенной стоимости
комплектующих и пока не преодоленных болезней роста ("несовместимость" оборудования двух
различных производителей, требующая применения оборудования третьего производителя как
медиатора). Разветвленная сеть доступа на основе технологии пассивных оптических сетей может
являться сетевой основой, например, для решения задач государственных и гражданских
пользователей – таких, как мониторинг объектов инфраструктуры, передачи данных операторов
мобильной связи или сетей Wi-Fi, причем требования пользователей к пропускной способности
последних неуклонно растут.
При построении сетей доступа на основе технологии пассивных оптических сетей необходимо
обратить особое внимание на технологическую безопасность, для чего целесообразно реализовать
максимально полный цикл производства пассивного и активного станционного, коммутационного (при
необходимости) а также абонентского оконечного оборудования сети доступа на технологических
мощностях отечественных предприятий.
Исабеков М.Т, Ногин С.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
МОБИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ.
Мобильный центр обработки данных–это ЦОД, размещенный в специализированном
транспортном
контейнере,
либо
нескольких контейнерах
внутри
которых,
расположен
комплексвзаимосвязанных программных и аппаратных компонентов, организационных процедур, мест
размещения персонала, подключенный к каналам связи и
предназначенный для безопасной
централизованной обработки, хранения и предоставления данных, сервисов, приложений и
обеспечивающая высокую степень виртуализации своих ресурсов.
Цель разработки и внедрения мобильного ЦОД - создание надежной, отказоустойчивой
вычислительной платформы для системы информационного обеспечения предприятия в максимально
короткие сроки.
Таким образом, ключевой параметр, отличающий мобильный ЦОД от обыкновенного, - скорость
развертывания его информационных ресурсов.
Помимо этого, существуют и другие требования, из которых вытекают причины выбора
мобильного ЦОД:
 отсутствие площадей внутри здания, подходящих для размещения ЦОД;
 отсутствие электрической мощности, требуемой для функционирования ЦОД;
 отсутствие у заказчика технической и организационной структуры, необходимой для создания
ЦОД;
 необходимость развертывания информационной платформы в региональных филиалах
территориально распределенной организации.
Идея создания МЦОД была так же продиктована потребностями военных ведомств.
Министерствам обороны различных стран для ведения боевых действий за пределами страны
необходим полевой центр обработки данных, на котором в короткий срок могут быть развернуты
приложения, позволяющие осуществлять управление войсками, обеспечивать оперативную обработку
и анализ информации. Есть все основания полагать, что данные виды полевых ЦОД (мобильных) будут
быстро развиваться, и уже в ближайшей перспективе их производительность значительно вырастет,
увеличится время автономии за счет применения элементов бесперебойного питания нового
поколения, расширится набор базовых модулей. Уже сейчас на мировом рынке имеются множества
различных решений, представленных ведущими лидерами по производству компьютерных систем.
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Исабеков М.Т, Ногин С.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
УГРОЗЫ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Проблемы информационной безопасности всегда являлись основными,
для решения
которыхвыделялись большие ресурсы как специалистов так и технических средств. С внедрением
технологий облачных вычислений угрозы никуда не исчезли.
В связи с этим рассмотрим виды атак которым могутподвергаются центры обработки данных
использующие облачные технологии и способы борьбы с ними:
1. Человеческий фактор.
Компрометация административного доступа клиента вследствие успешного перебора паролей
или компрометации рабочего места сотрудника, злоупотребление административными привилегиями
сотрудником, вызванное низкой эффективностью систем кадровой безопасности и производственного
контроля. Решением данной угрозы является грамотная кадровая политика во взаимодействии с
активными и решительными действиями сотрудников внутренней безопасности.
2. Операционные системы и другое программное обеспечение.
Уязвимости операционных систем, модульных компонентов, сетевых протоколов и др —
традиционные угрозы, для защиты от которых достаточно установить межстевой экран, firewall,
антивирус, IPS и другие компоненты, решающие данную проблему. При этом важно, чтобы данные
средства защиты эффективно работали в условиях виртуализации.
3. Комплексные атаки либо точечные атаки на отдельные службы и сервисы.
Этот тип атак связан с многослойностью облака, общим принципом безопасности. Для защиты
от атак для каждой части облака необходимо использовать соответствующие средства защиты: для
прокси – эффективную защиту от DoS-атак, для веб-сервера — контроль целостности страниц, для
сервера приложений — экран уровня приложений, для СУБД — защиту от SQL-инъекций, для
системы хранения данных – правильные бэкапы (резервное копирование), разграничение доступа. В
отдельности каждые из этих защитных механизмов уже созданы, но они не собраны вместе для
комплексной защиты облака, поэтому задачу по интеграции их в единую систему нужно решать во
время создания облака.
4. Технология «Клиент-Сервер».
Большинство пользователей подключаются к облаку, используя браузер. Здесь
рассматриваются такие атаки, как CrossSiteScripting, «угон» паролей, перехваты веб-сессий, «человек
посредине» и многие другие. Единственная защита от данного вида атак является правильная
аутентификация и использование шифрованного соединения (SSL) с взаимной аутентификацией.
Однако, данные средства защиты не очень удобны и очень расточительны для создателей облаков. В
этой отрасли информационной безопасности есть еще множество нерешенных задач.
5. Атаки на гипервизор.
Гипервизор является одним из ключевых элементов виртуальной системы. Основной его
функцией является разделение ресурсов между виртуальными машинами. Атака на гипервизор
может привести к тому, что одна виртуальная машина сможет получить доступ к памяти и ресурсам
другой. Также она сможет перехватывать сетевой трафик, отбирать физические ресурсы и даже
вытеснить виртуальную машину с сервера. В качестве стандартных методов защиты рекомендуется
применять специализированные продукты для виртуальных сред, интеграцию хост-серверов со
службой каталога ActiveDirectory, использование политик сложности и устаревания паролей, а также
стандартизацию процедур доступа к управляющим средствам хост-сервера, применять встроенный
брандмауэр хоста виртуализации.
Касанин В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
В настоящее время в отрасли систем электронного документооборота (СЭД) выделяются
следующие ключевые проблемы: высокие темпы роста объёмов электронных документов, которые
создаются и хранятся в информационных системах организации, трудности, связанные с их
нахождением, извлечением предоставления необходимой информации.
Увеличение масштабов использования электронного документооборота, данная тенденция
объясняется тем, что растут технологические возможности обработки электронного контента,
расширяются виды документов, которые поступают в электронные системы хранения и, конечно,
увеличивается размер самих документов. В связи с этим увеличивается количество самих участников
электронного документооборота.
Параллельно усложняются процедуры обработки документов, формат, в котором
предоставляются документы пользователю, способы хранения электронного контента.
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Особенно ощутимей проблемы производительности системы и удовлетворённости ею
пользователями становятся в условиях территориальной и организационной распределённости.
Для достижения высокой производительности системы обычно применяют централизованный и
децентрализованный подходы к построению системы.
Децентрализованный подход подразумевает создание множества независимых локальных
контуров документооборота, между которыми организован обмен документов, средств электронных
коммуникаций. При децентрализованном подходе обязательно происходит дублирование документов
при передаче между контурами документооборота. Этот подход обеспечивает высокую автономность
и самостоятельность подразделений и является одним из простых способов организации
документооборота. Недостатком данного подхода является то, что повышаются затраты, которые
связаны с двойной регистрацией документов, большим почтовым трафиком, возможностью потери
документов из-за неорганизованности их доставки. Более того при использовании
децентрализованного подхода задача построения процессов "сквозного" типа реализуется очень
плохо,
также
возникают
проблемы
с
неэффективным
расходованием
ресурсов
и
администрированием независимых контуров системы.
Централизованный подход в свою очередь предусматривает жёсткие требования к надёжности
скорости каналов связи, которые характеризуются высоким сетевым трафиком и ограничениями по
доступности удалённых оргединиц к информации. Но стремление наиболее эффективно
использовать ИТ-ресурсы на сегодняшний день является основным мотивом их централизации и
виртуализации.
Перспективным подходом является федеративная архитектура, которая реализует
децентрализованное хранилище с возможностью использовать репликации данных в качестве
механизма обмена данными между узлами системы. Благодаря этому обеспечивается
гарантированная доставка информации и качественная обработка документов. Подход на основе
федеративной архитектуры создаёт условия для централизованного создания, хранения и поддержки
общего контента, локального создания и поддержки внутреннего контента организации и быстрой
доступности контента. Более того таким образом достигается высокая интегральная
производительность системы и ресурсы используются более эффективно.
Важнейшим принципом федеративной архитектуры является распределённое создание,
хранение и потребление документов при централизованном администрировании системы как единого
целого.
Касанин В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
Основу электронного документооборота составляет вопрос целостности и подлинности
документа. В ряде случаев требуется конфиденциальность документа между получателем и
отправителем.
Вопрос целостности и подлинности электронного документа решают средства электронноцифровой подписи. Вопрос конфиденциальности электронного документа решают средства
шифрования.
К средствам электронно-цифровой подписи относятся процедуры:
 генерации открытого и закрытого ключей электронно-цифровой подписи;
 выработки электронно-цифровой подписи;
 проверки электронно-цифровой подписи.
К средствам шифрования относятся процедуры:
 зашифрования;
 расшифрования;
 генерации ключей шифрования.
Информационные угрозы, применимые к средствам электронно-цифровой подписи
Особенности процедуры генерации открытого и закрытого ключей электронно-цифровой
подписи:
 генерация производится не самим пользователем, а владельцем информационной
системы;
 генерация ключей происходит в незащищенной среде (генерация ключей на диск, имеющий
общий доступ в сети – чтение и/или изменение злоумышленником);
 генерация ключей происходит в среде с вредоносными компонентами (генерация ключей на
ПЭВМ, имеющей вредоносный программный компонент, осуществляющей мониторинг и перехват
генерируемых ключей).
Процедура выработки электронно-цифровой подписи происходит в среде с вредоносными
компонентами (на ПЭВМ, имеющей вредоносный программный компонент, осуществляющей
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мониторинг и перехват предоставляемых пользователем закрытых ключей подписи в программу
выработки ЭЦП).
Процедура проверки электронно-цифровой подписи происходит в среде с вредоносными
компонентами (на ПЭВМ, имеющей вредоносный программный компонент, осуществляющей
мониторинг и компрометацию заданных открытых ключей подписи либо подделку процедуры
проверки с целью выдачи положительного результата проверки на ложный документ).
Для средств шифрования существуют угрозы:
 перехват ключа в момент создания и использования;
 изменение ключа для невозможности расшифровки сообщения получателем.
Рекомендации по использованию технологий электронного документооборота:
 генерация ключей ЭЦП должна осуществляться самим пользователем, в исключительных
случаях уполномоченным администратором;
 все средства криптографической защиты информации должны быть проверены в рамках
экспертиз и сертификаций на предмет правильного функционирования и отсутствия вредоносных
составляющих;
 необходим периодический контроль целостности средств криптографической защиты
информации, антивирусный контроль и мониторинг среды окружения.
Таким образом, необходим комплексный подход при построении систем электронного
документооборота, включающий криптографические средства защиты информации, аппаратные
средства защиты от несанкционированного доступа, средства антивирусного контроля и мониторинга
среды, административные меры.
Кий М.И., Кий А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
культуры и искусств, Военная академия связи
ВЕБ-АРХИВИРОВАНИЕ: ТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНТЕНТА
Стремительное развитие сетевых информационных ресурсов и сети Интернет в целом ставит
перед наукой и обществом новые задачи. Современные исследования в этой области направлены на
поиск возможностей сохранения и обеспечения доступности к сетевым документам пользователей.
Сохранение электронной информации (электронного контента) – одно из пяти приоритетных
направлений деятельности межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех». В
2003 г. ЮНЕСКО была принята «Хартия о сохранении цифрового наследия» – еще один документ, в
котором провозглашаются основные принципы работы с цифровым наследием. В Хартии цифровое
наследие понимается как общее мировое культурное наследие, которое находится под угрозой
исчезновения. ЮНЕСКО настаивает на принятии безотлагательных мер на уровне отдельных
государств и мирового сообщества в целом, направленных на сохранение цифрового наследия.
Одними из первых вопросов, с которым столкнулись специалисты, стали вопросы о правовых
основах деятельности, а также о выработке единых норм и понятий в данной предметной области.
Соответственно, происходит корректировка законодательства в области интернет-ресурсов,
авторского права, обязательного экземпляра.
Однако решения только правовых вопросов не достаточно. На этом пути возникают проблемы,
связанные с технологиями сохранения электронного наследия. На сегодняшний день можно
выделить основные технологии:
 оцифровка уже имеющихся ресурсов (книг и периодики, аудиовизуальных материалов,
архивов и т.д.) и создание новой мультимедийной продукции. Этим направлением активно
занимаются библиотеки, музеи, культурные центры;
 веб-архивирование – сбор, обработка, хранение и предоставление потребителю сетевых
информационных ресурсов. Для создания веб-архивов используются специальные программыроботы или веб-кроулеры (от англ. «crawler» – червяк; тот, кто медленно ползает), а для сбора
контента – веб-харвестинг (от англ. «harvesting» – уборка урожая).
Харвестинг – автоматический сбор контента в Сети, осуществляемый специальными
программами-роботами. Программа настраивается на сбор контента по определенным параметрам:
тематика, доменные имена, язык, конкретные сайты и пр. Результатом такого сбора являются все
материалы определенного сегмента Сети в момент сбора данных. После окончания работы
программы производится обработка и собственно архивирование собранного материала. Процедура
веб-харвестинга выполняется через определенные промежутки времени, например, раз в полгода.
Соответственно те изменения, которые произошли в этот период в Сети, не архивируются и
утрачиваются. Качество и полнота результатов веб-харвестинга зависят от используемых роботов,
которые постоянно совершенствуются. Итог работы – статические представления интернет-страниц,
как правило, только первого и второго уровня.
Один из самых известных архивов – «The Internet Archive» (archive.org) – некоммерческая
организация, основанная в 1996 г. в США Брюстером Кейлом (с 2007 г. этот архив имеет юридический
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статус библиотеки). Одним из направлений его деятельности является веб-харвестинг, с помощью
которого осуществляется сбор и архивирование веб-страниц вместе с «историей» их изменения,
делая доступными даже те из них, которые давно исчезли из Сети.
Ковальченко Д.А., Паращук И.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СМЕНЫ СОСТОЯНИЙ ПРОЦЕССА
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
Математическое описание системы показателей качества (СПК) процесса информационного
обмена (ПИО) в автоматизированных системах управления (АСУ), аналитическая взаимосвязь
отдельных показателей качества (ПК) ПИО в общем случае динамического, вероятностного,
нелинейного и нестационарного процесса функционирования АСУ связано с необходимостью
задания многомерных функций либо плотностей распределения вероятностей значений параметров
(показателей) ПИО на интервале функционирования системы. Математическое описание, с учетом
большой размерности переменных состояния процесса, параметров распределений и отсчетов
времени, в этом случае крайне затруднительно.
Кроме того, устаревание информации о состоянии ПИО в АСУ снижает зависимость
принимаемых решений в данный момент от более ранних наблюдений, обеспечивая тем самым
возможность ограничения последействия («памяти») математического описания ПИО. Анализ данных
ограничений приводит к необходимости поиска достаточно строгого описания ПИО в динамике. На
наш взгляд, наиболее корректно данные ограничения могут быть учтены в рамках марковских
моделей, которые обладают высокой универсальностью, а сочетание теории марковских процессов с
теорией переменных состояния открывает широкие возможности для исследования процессов
обмена информацией в сложных автоматизированных системах. Применение марковских моделей к
реальным процессам, происходящим в сложных системах, обладает целым рядом преимуществ,
основанных на возможности представления в рамках марковских процессов как дискретных, так и
непрерывных процессов, которые характеризуются как гауссовскими, так и негауссовскими
распределениями вероятностей, с учетом как линейного, так и нелинейного характера их изменения.
Кроме того, путем расширения связности («памяти») процесса и его размерности (например, переход
к вложенным цепям Маркова), заведомо немарковские процессы могут быть математически
корректно сведены к более сложным марковским.
Традиционно, большая часть ПК ПИО – непрерывны по состоянию. Необходимость и
возможность аппроксимации их математического описания дискретными по времени и по состоянию
марковскими последовательностями обусловлена рядом факторов: общепринятое описание
динамики изменения непрерывных ПК процессов в дискретные моменты времени основывается на
аппарате стохастических дифференциальных уравнений, что приводит к большой вычислительной
сложности;
возможность
аппроксимации
непрерывных
процессов
марковскими
последовательностями с дискретным временем позволяет моделировать процессы с наперед
заданной ошибкой моделирования по времени и по состоянию; пространство ресурсов управления
процессами в АСУ - конечно и дискретно, что подтверждает необходимость описания этих процессов
и управления этими процессами в рамках единого математического аппарата; существуют
апробированные методы формирования редуцированных достаточных статистик состояния ПК
сложных процессов; пользователю нет необходимости знать все непрерывнозначные состояния ПК,
вполне достаточно знать его дискретное значение и точность поддержания этого значения. Учитывая
все вышеизложенное, целесообразно рассматривать возможность построения аналитических,
вероятностно-временных моделей смены состояний ПИО в АСУ как математических моделей смены
состояний ПК ПИО на основе марковских последовательностей, добиваясь требуемой степени
адекватности вероятностно-временных свойств ПИО при сокращении размерности их
математического описания.
Ковриченков С.В., Кузнецов С.И., Тесля С.П.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия святи
ВЗГЛЯДЫ НА СОЗДАНИЕ ЗАЩИЩЕННОЙ СЕТИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Пересмотр взглядов на проведение войсковых операций привел к необходимости изменения
использования информационных потоков. Остро стоит вопрос создания интеллектуальной
информационно-управляющей сети единой системы управления (ЕСУ) МО РФ на базе уже
имеющихся, развернутых сетей.
Создание ЕСУ обусловлено необходимостью непрерывного, устойчивого и скрытного
управления войсками и оружием, повышения согласованности решений, принимаемых всеми
ведомствами в ходе проведения операций. Управление при использовании ЕСУ будет
осуществляться с автоматизированных рабочих мест (АРМ) должностных лиц (ДЛ) данными,
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передаваемыми через средства передачи данных и радиосвязи с использованием компьютера
(ПЭВМ).
АРМ ДЛ должно представлять собой многофункциональный терминал обеспечивающий
целостность восприятия и использования ДЛ ПУ всех видов предоставляемых ресурсов и услуг.
Передача различных видов информации в системе связи ЕСУ будет осуществляться с
использованием известных протоколов.
Одним из таких протоколов является IP протокол. Надежность защиты при передаче
информации с использованием технологии IP можно повысит в рамках защищенной виртуальной
частной сети (Virtual Private Network, VPN). С помощью VPN можно организовать IP-связь между
территориально удаленными АРМ ДЛ ПУ, однако информация вне виртуальной частной сети,
останется незащищенной.
Необходимо создание специальной программы, дающей возможность передачи различных
видов информации с АРМ ДЛ. Данная программа (файл) должна вобрать в себя множество
интересных и могучих защитных механизмов. Двоичный файл должен быть полностью зашифрован и
динамически расшифровываться по мере загрузки этой программы в память АРМ ДЛ. Сброс дампа
должен быть невозможен или затруднен тем обстоятельством, что стартовый код после выполнения
должен быть очищен. В результате этого мы получаем exe, который не запускается. Оригинальная
таблица импорта не должна содержать ничего интересного для лица осуществляющего
несанкционированное воздействие с другого АРМ. API-функции должны подключаться уже в процессе
распаковки самой программы. Проверка целостности кода программы должна выполняться из разных
АРМ ДЛ в случайном порядке. В результате несанкционированного воздействия использование
поиска защитных процедур программы будет представлять собой весьма нетривиальную задачу.
Защитные алгоритмы должны быть основаны на криптографических RSA-сигнатурах и снабжены
полиморфными генераторами. Полиморфные генераторы в случайном порядке должны будут
переставлять инструкции типа ADD, XOR, SUB и др., перемешивая их с левыми машинными
командами. Созданная программа должна обнаруживать программные точки остановки,
представляющие собой однобайтовую машинную инструкцию с опкодом CCh, записанным поверх
отлаживаемого кода.
На АРМ ДЛ ПУ должен поддерживаться безопасный и правильно конфигурируемый межсетевой
интерфейс-шлюз с контролируемым доступом. Контролируемый доступ позволит обезопасить АРМ
ДЛ ПУ от большинства атакhttp://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Ссылки_на_источники. Однако
обеспечение настоящей безопасности ЕСУ потребует проведения криптографического шифрования и
криптографической аутентификации, которые будут доступны только ДЛ ПУ.
Применение протоколов P2P IP в системе связи ЕСУ и множества алгоритмов шифрования
обеспечит безопасность передачи информации. Использование P2P при построении системы связи
ЕСУ дает возможность реализации пиринговой архитектуры сети. Т.е. будет создана
самоорганизующаяся распределенная децентрализованная пиринговая сеть системы связи ЕСУ.
Единственным централизованным элементом в этой сети буде сервер- login, отвечающий за
процедуру авторизации АРМ ДЛ ПУ и гарантирующий уникальность позывных для всей
распределенной сети ЕСУ. Любое АРМ ДЛ ПУ с установленной программой будет являться
потенциальным сервером. Сервером АРМ ДЛ ПУ становится автоматически при наличии
достаточных системных ресурсов.
Ковриченков С.В., Кузнецов С.И., Низовая Е.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия святи
ЗАЩИТА КАНАЛА СВЯЗИ УДАЛЕННЫХ СЕГМЕНТОВ ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
На современном этапе строительства ВС система управления войсками и оружием строится с
использованием средств вычислительной техники. Включенные в АСУ войсками и оружием АРМ ДЛ
объединяются в ЛВС, которые, в свою очередь, объединяются между собой в сеть структуры
большей иерархии – информационно-вычислительную сеть МО РФ. Защита информации и структуры
информационно-вычислительной сети от несанкционированного воздействия является одним из
наиболее важных вопросов обеспечения информационной безопасности.
Объединение удаленных ЛВС через сети связи общего пользования связанно с усложнением
способа решения задач по обеспечению информационной безопасности, вследствии возникновения
практически неограниченного спектра потенциальных угроз несанкционированного воздействия на
них. Задача обеспечения информационной безопасности и защиты от несанкционированного
воздействия как извне, так и со стороны различных сегментов других ЛС на современном уровне
достаточно эффективно решается криптомаршрутизаторами, объединяющими ЛВС в защищенную
сеть (VPN). В результате воздействия на телекоммуникационное оборудование возможно нарушение
нормального функционирования виртуального канала связи информационно-вычислительной сети.
Это обусловлено тем, что поток пакетов защищенных криптомаршрутизаторами передает адреса
криптомаршрутизатора отправителя и получателя в открытом виде. Таким образом, возникает
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противоречие между необходимостью открытой передачи адресов пакетов сообщений по каналам
связи и образованию виртуальных каналов с требованиями по обеспечению безопасности связи
информационно-вычислительной сети.
Существующие методы защиты от несанкционированного воздействия информационновычислительных сетей, позволяют выделить следующие недостатки: вероятность выделения
виртуальной частной сети, за счет прослушивания и реконструкции трафика в некоторой точке сети
передачи данных общего пользования; низкую скрытность связи вследствие увеличения вероятности
распознавания структуры вычислительной сети; выделение диапазона IP-адресов, используемых для
формирования канала передачи данных.
Устранение характерных недостатков защиты возможно с помощью использования способа
обмена информацией по виртуальным каналам распределенной сети с динамической адресацией.
Реализация данного способа включает в себя следующие этапы:
1. ввод исходных данных для формирования виртуальных каналов распределенной сети
передачи данных, включающих исходные адреса отправителя и получателя и хэш-функций для
подтверждения прав корреспондента на передачу данных;
2. установление соединения, расчет виртуальных каналов через транзитные пункты передачи
информации путем применения методов, аналогичных адаптивной маршрутизации, распределение
объема информации, передаваемой по виртуальным каналам;
3. формирование распределенных виртуальных каналов передачи данных;
4 обмен кодированной информацией по каналам виртуальной распределенной сети с
динамической адресацией;
5. перерасчет виртуальных каналов прохождения информации, при достижении критического
числа пакетов, передаваемых по распределенной виртуальной сети.
Реализацию данного способа можно определить совокупностью и порядком набора
определенных действий, применение которых делает практически невозможным определение и
идентификацию потоков сообщений относительно конкретного устройства сети или обнаружения
факта интенсивного обмена информацией, что дает возможность обеспечения повышения
безопасности и скрытности работы канала связи локально-вычислительные сети через сеть связи
общего пользования.
Колбасова Г.С., Пенязь А.Л.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Значимое место в проблеме обеспечения информационной безопасности различных систем
управления занимает вопрос защиты информации на объектах управления от утечки по техническим
каналам, которые образуются как естественным путем в качестве побочных излучений и наводок от
технических средств обработки информации при их применении, а также особенности конструкций
зданий (сооружений), так и искусственным, за счет внедрения специальных технических средств
негласного добывания информации. Технические каналы утечки информации представляют
значительный интерес у технической разведки, так как на объектах управления в обработке
присутствует большое количество секретной информации в открытом виде: проводятся совещания,
обрабатываются документы в бумажном и электронном виде, ведутся внутренние переговоры по
телефону. И при этом у должностных лиц не возникает тревоги по поводу утечки информации, так как
объект находится в пределах контролируемой зоны и нахождение посторонних лиц организационно
исключено.
Если для гражданских систем утечка информации влечет за собой экономические потери
отдельных лиц и организаций, то для военных структур – это вопросы утечки информации,
содержащей государственную тайну. Ее утечка, в конечном итоге может привести к потере
обороноспособности страны и поэтому требует особого внимания для защиты. Данная информация
охраняется государством, для чего создана и функционирует государственная система защиты
информации. Однако появление новых технических каналов утечки информации, развитие средств и
методов ведения разведки в ближней зоне приводят к необходимости постоянного
совершенствования в области защиты информации, подготовки специалистов соответствующего
уровня, отвечающим требованиям современных стандартов. Одним из наиболее опасных и
информативных для нарушителя каналов утечки информации на объектах технических средств
передачи информации, является утечка по цепям электропитания средств ЭВТ. Это обусловлено
быстрым ростом парка персональных компьютеров, находящихся в эксплуатации в различных
звеньях управления и различных организациях военного ведомства, а также расширением круга
пользователей, имеющих непосредственный доступ к данным и вычислительным ресурсам.
Отмеченное выше позволяет выделить сложившееся противоречие между возрастающими
требованиями к защищенности объектов управления в условиях существования технических каналов
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утечки информации и ведения разведки в ближней зоне и существующим недостаточным уровнем
разработки научных положений и практических рекомендаций, соответствующих современным
условиям безопасного функционирования объектов управления.
Данное противоречие позволяет констатировать задачу, заключающуюся в необходимости
поиска новых решений в данной проблемной области и разработке научно-методического аппарата
по повышению защищенности цепей электропитания средств ЭВТ от несанкционированного съема
информации противником, а также практических рекомендаций по его реализации.
Королёв Ю.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ
Одним из важнейших этапов управления связью является техническое обеспечение связи,
представляющее собой деятельность органов управления связи, направленную на выработку и
принятие обоснованных решений по построению и обеспечению функционирования системы связи,
своевременную
разработку
соответствующих
документов
и
доведения
их
до
подчиненныхдолжностных лиц. Проводимый комплекс работ
характеризуется: ограниченными
временными и людскими ресурсами на его выполнение; неопределенностью и динамичностью
изменения обрабатываемой информации; сложностью процесса выработки и принятия решений;
большим количеством разрабатываемых документов; значительными трудозатратами; коллективным
характером работы, обусловленным общими исходными данными. Кроме того, реализацией метода
параллельной работы должностных лиц и вытекающими из этого трудностями взаимной
непротиворечивости принимаемых решений; наличием определенной последовательности процессов
планирования технического обеспечения связи и создания различных документов, увязки их
разработки по месту, времени.
В настоящее время интенсивно развиваются все средства связи и автоматизации,
наращиваются возможности в обеспечении процессов информационного обмена систем управления
различного назначения. Наряду с этим возникает множество проблем по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту этих средств связи.
Техническое обеспечение связи и автоматизированных систем управления - комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение средствами связи и автоматизации, поддержание ее в
исправном рабочем состоянии и постоянной ежедневной готовности к применению, быстрое
восстановление и возвращение в строй при аварийных, чрезвычайныхповреждениях и
эксплуатационных отказах. Своевременная и правильная организация технического обеспечения
связи достигается:
1) знанием и выполнением личным составов персонала правил эксплуатации средств связи;
2) регулярным проведением регламентных работ, технических осмотров и технических
проверок средств связи;
3) проведением постоянного технического надзора за электро- и радиоизмерительными
приборами;
4) постоянной готовностью ремонтных органов к выполнению ремонта, их укомплектованностью
и высокой технической подготовкой личного состава специалистов;
5) высокой производительностью и подвижностью ремонтных органов (мобильностью);
6) бесперебойным снабжением запасными частями, инструментом и запасов материалов.
Таким образом, правильное и своевременное техническое обеспечение связи вытекает из
комплексного выполнения этих мероприятий.
В связи с этим предлагается отказаться от планово-предупредительной системы технического
обслуживания и ремонта техники связи. Единая система технического обеспечения техники связи (в
части ремонта) будет реализована на базе существующих (оптимизированных) производственных
мощностей предприятий. Для этого предлагается создать единый сервисный центр обслуживания и
ремонта техники связи.
Королёв Ю.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ
В данной статье рассмотрим этапы планирования технического обеспечения связи предприятий
и организаций. К основным пунктам планирования технического обеспечения связи можно отнести
следующие составляющие:
1) Уяснение задачи и оценка обстановки - в результате должно быть принято информационное
решение.
2) Выработка замысла - в результате чего должно быть принято организационное решение.
Происходит выработка основного элемента процесса планирования - замысла на организацию
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технического обеспечения связи и автоматизированных систем управления, формируются
структурно-топологические
характеристики
системы
технического
обеспечения
и
автоматизированных систем управления и решаемые ею дальнейшие задачи.
3) Завершение принятия решения - в результате чего должно быть принято конкретное
правильное решение. Происходит детализация замысла, определяются основные задачи
предприятию, направленные на организацию конкретного решения.
обеспечения
связи
и
4)
Оформление
технической
документации
технического
автоматизированных систем управления, доведение их до подчиненных отделов и служб данного
предприятия.
Основные задачи технического обеспечения связи:
1) Поддержание средств связи в рабочем состоянии при применении по назначению, хранении
и доставки на предприятия;
2) Восстановление работоспособности средств связи в случае возникновения отказов,
аварийных и чрезвычайных повреждениях на предприятиях.
3) Обеспечение отделов предприятий новыми средствами и новым имуществом связи; Кроме
того, в качестве одной из основных задач можно также выделить задачу подготовки персоналаспециалистов в данной области.
Основные выводы:
1. Процесс планирования технического обеспечения связи - одна из сложных функций системы,
так как в результате него вырабатывается обоснованное решение на организацию технического
обеспечения связи и автоматизированных систем управления, поддержание средств связи
предприятий в требуемом рабочем состоянии, от которого зависит качество решения задач по
техническому обеспечению связи.
2. Структура процесса технического обеспечения связи включает в себя три решения:
оперативное, информационное и организационное. И как завершение трех этапов технического
обеспечения связи -оформление разработанных документов и доведение их до рабочего персонала.
3. Для оценки качества управления системой технического обеспечения связи необходимо
выделить его существенные свойства, определить показатели и осуществить выбор модели для их
качественной оценки.
4. Одним из методов исследования процесса технического обеспечения связи является метод
сетевого планирования и управления. Его применение позволяет гибко в зависимости от целей
анализа и характера исследуемого процесса (при различной степени детализации) дать
всестороннюю оценку свойств процесса управления техническим обеспечением связи в системе
промышленного предприятия. Данное применение технического обеспечения связи будет
рассмотрено в рамках работы рассматриваемого предприятия.
Таким образом, необходимо уделять большое внимание техническому обеспечению
связипредприятий и организаций.
Косоногов А.М., Калюка В.И., Мишин А.И.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТЬЮ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Специфика функционирования сетей передачи данных специального назначения (СПД СН) в
большинстве случаев не позволяет непосредственно применять известные технологические
решения. Имеющиеся ограничения следует связывать, прежде всего, с отсутствием в настоящее
время специальных алгоритмов управления (САУ) для СПД СН, в т.ч. и беспроводных СПД СН (БСПД
ВН), по своей сути являющихся дополнением для современных сетевых технологий (международных
стандартов) и учитывающих различную природу неопределенностей и конфликтности, возникающих в
условиях взаимодействия с внешней средой.
Причины технологического запаздывания в развитии БСПД СН видятся в отсутствии для них
САУ, которые обеспечили бы повышение устойчивости передачи неоднородных и изменяющихся
потоков информации в условиях неопределенности и конфликтности взаимодействия с внешней
средой, позволили бы повысить эффективность передачи данных за счет оптимизации
функциональных характеристик (ФХ) БСПД СН.
Структурно-топологическое построение БСПД СН предполагает моделирование сети, ее
представление количественными показателями через соответствующие параметры, а также описание
состава, конфигурации, взаимосвязи отдельных элементов и принципов установления связи.
Многогранность такого описания БСПД СН обуславливает наличие целого ряда характеристик,
которые можно объединить в три составные группы: функциональные, экономические и
морфологические характеристики.
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К первой группе характеристик относятся ФХ БСПД СН, которые раскрывают протекающие в
них процессы передачи информации, позволяют определить их основные вероятностно-временные
параметры.
Ко второй группе характеристик относятся экономические характеристики (ЭХ) БСПД СН. Они
показывают затраты, необходимые на строительство и эксплуатационное обслуживание БСПД СН.
К третьей группе характеристик относятся морфологические характеристики (МХ) БСПД СН.
Группа морфологических (структурно-топологических) характеристик позволяют дать описание
состава и построения БСПД СН, характера взаимосвязи между коммутационными центрами
различных типов, а также способов распределения каналов по ветвям и направлениям связи.
Проведенные исследования позволили выделить новую группу характеристик, по своему
содержанию вобравшей в себя наполненность всех трех. Эта группа характеристик получила
название мультиоптимизационные характеристики БСПД СН.
Принято деление алгоритмов на алгоритмы функционирования и расчета.
К алгоритмам функционирования (АФ) относятся алгоритмы, дополняющие международные
стандарты и обеспечивающие наибольшую эффективность функционирования элементов и средств
БСПД СН в условиях неопределенности и конфликтности взаимодействия с внешней средой
К алгоритмам расчета (АР) принято относить алгоритмы, являющиеся так называемым
математическим аппаратом, с помощью которого производятся все вычисления. Используется
математический аппарат из теории эволюционного моделирования и теории игр.
В первом случае – это списочные и генетические алгоритмы, во втором – адаптивно-игровая
оптимизация.
Исследования показывают, что для управления БСПД СН следует принимать во внимание
возможность совместного использования АФ и АР, позволяющее говорить о создании на их основе
САУ.
Краснов В.А., Байбиков Р.Р.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Одним из направлений обеспечения безопасности специальных систем управления является
введение в заблуждения противостоящей стороны.
Конфликтующие специальные системы управления (ССУ) стремятся ввести друг друга в
заблуждение путем манипулирования различными демаскирующими признаками. Очевидно, что для
этого обе противостоящие стороны будут использовать общую среду информационного обмена.
В данном случае совокупность основных классов демаскирующих признаков, используемых
противостоящими сторонами для введения в заблуждение, может выглядеть следующим образом:
 демаскирующие
признаки
функционирования
специальных
систем
управления,
вскрываемые видовыми разведками;
систем
управления,
 демаскирующие
признаки
функционирования
специальных
вскрываемые радио- и радиотехнической разведками;
 демаскирующие
признаки
функционирования
специальных
систем
управления,
вскрываемые компьютерной разведкой;
 демаскирующие
признаки
функционирования
специальных
систем
управления,
вскрываемые другими разведками.
В настоящее время, с интенсивным развитием цифровых технологий в сфере военной связи,
учитывая ориентирование специальных систем управления на использование ресурсов ЕСЭ РФ, а
так же учитывая значительно большую внешнюю связанность ЕСЭ РФ, чем внутреннюю, можно
говорить о том, что появилось, и активно используется информационное поле компьютерной
разведки, которое при различных условиях не уступит по информативности полям радиоразведки и
видовых разведок, особенно в условиях «мирного» времени.
Следовательно, если противостоящая специальная система управления имеет более развитые
технические возможности (например, страна является производителем телекоммуникационного
оборудования, используемого для построения ЕСЭ РФ), можно выделить дополнительную угрозу
сокрытия замысла введения в заблуждение – ведение компьютерной разведки и выявление
противоречий между разведывательными данными, полученными из классических источников и
разведывательными данными, полученными в ходе ведения компьютерной разведки.
К первоочередным задачам можно отнести:
 обеспечения непрерывности процесса введения противостоящей ССУ в заблуждение;
 выявление и постоянное уточнение совокупности технических демаскирующих признаков
функционирования ССУ в новых условиях и пределы их возможного варьирования для
нейтрализации возможностей компьютерной разведки;
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 разработку методики формирования минимально необходимого набора технических
демаскирующих признаков функционирования ССУ для введения противостоящей ССУ в
заблуждение.
 организация
единой
подсистемы
управления
демаскирующими
признаками
функционирования ССУ.
Для решения этой задачи необходимо разрабатывать организационные, технологические и
методологические решения.
Краснов В.А. Саржигитов Ш.Т.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
АКУСТИЧЕСКИЕ И ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ.
ВЫБОР СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Технический канал утечки информации – совокупность источника информации, физической
среды распространения и приемника информации – технического средства разведки. Применительно
к речевой информации, в защищаемом помещении источником информации является, как правило,
человек; средой распространения – воздух, элементы инженерных конструкций – стены, потолки,
стекла, воздуховоды и т.п. Технические средства разведки в рассматриваемом случае – это, прежде
всего, стетоскопы, воспринимающие структурные акустические волны, микрофоносодержащие
устройства (диктофоны, радио и проводные закладки, мобильные телефоны и т.п.), лазерные и ИКмикрофоны, которые также называют специальными техническими средствами – СТС.
Методы и средства защиты речевой информации от утечки по акустическому и
виброакустическому каналам основаны на уменьшении отношения «сигнал/шум». При этом
различают пассивные и активные методы.
Пассивные методы направлены на уменьшение уровня информативного сигнала за счет
улучшения звуко- и виброизоляции инженерных конструкций и установки фильтрующих устройств в
проводных коммуникациях.
Активные методы основаны на увеличении уровня шума по отношению к естественному
(фоновому) и реализуются с помощью технических средств, основу которых составляют различные
генераторы шума.
Наиболее эффективными являются помехи типа "розовый" шум и шумовая "речеподобная"
помеха. При их использовании для скрытия смыслового содержания ведущегося разговора
необходимо обеспечить превышение уровня помех над уровнем скрываемого сигнала в точке
возможного размещения датчика средства акустической разведки на 4.0-4.5 дБ, а для скрытия
тематики разговора – на 7.5-8.0 дБ. Помеха типа "белого" шума по сравнению с помехами типа
«розовый» и «речеподобный» шум обладает несколько худшими маскирующими свойствами,
проигрывая по энергетике 0.8-1.2 дБ.
С точки зрения защиты речевой информации при проведении конфиденциальных переговоров
технические средства защиты можно подразделить на две группы: средства защиты помещений и
средства защиты собственно речевой информации.
К первой группе относится аппаратура постановки помехи на границе защищаемого помещения
(«вдоль» ограждающих конструкций) – это генераторы акустического и виброакустического шума. Ко
второй группе – аппаратура акустического зашумления, располагающаяся в непосредственной
близости от места нахождения участников переговоров.
Во втором случае вероятность утечки речевой информации за счет любых СТС, содержащих
микрофоны, близка к нулю, но возникает проблема обеспечения комфортности переговоров,
поскольку участники находятся под непосредственным воздействием акустического шума.
Таким образом, при выборе средств защиты информации от утечки по акустическим и
виброакустическим каналам утечки информации при прочих равных условиях (габариты, стоимость,
наличие сертификата) предпочтение можно отдать генераторам шума, построенным на принципе
использования помех типа «розовый» и «речеподобный» шум.
Кропотов П.А., Тарасов О.М.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Поставленная задача включает в себя два основных этапа:
1. Обоснованный выбор оценочных характеристик качества топологической структуры системы
связи.
2. Оптимизированный выбор на основании оценочных характеристик наиболее приемлемой
топологической структуры из нескольких допустимых альтернатив.
Для объективной оценки качества, как в целом системы связи, так и любых ее элементов,
необходим подбор оценочных характеристик – показателей оптимизации. При этом необходимо
обоснование использования каждой конкретной характеристики. Подбор показателей оптимизации
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определяется текущей обстановкой, в которой формируется система связи. На данном этапе особо
сильно влияние субъективных человеческих оценок. Поэтому важно создание рекомендованного,
универсального набора характеристик, оценивающих систему связи в самых различных условиях ее
функционирования. Предлагаемый перечень показателей имеет лишь рекомендательное значение.
Он может меняться при изменении внешней обстановки.
При построении системы связи, по возможности наиболее высокого качества, помимо
использования новейших технических средств, необходима организация их наилучшего
взаимодействия. Эта задача включает в себя оптимизацию структуры системы связи, куда в свою
очередь входит решение задачи научно обоснованного выбора топологической структуры из ряда
имеющихся альтернатив. Создание универсальной математической модели, позволяющей
упорядочить имеющиеся варианты решений (альтернативы) с точки зрения их качества, является
актуальной научной задачей. Использование подобной модели минимизирует субъективность
человеческой оценки, основанной на интуиции, существенно понижает возможность ошибки.
При разработке методики производилось сопряжение метода анализа иерархий (МАИ) с
теорией матриц и графов. Выбор МАИ определялся большим допустимым числом показателей
оптимизации (до пятнадцати показателей). В результате применения данного метода, каждой
альтернативе сопоставляется число, количественно характеризующее качество конкретной
топологической структуры на основании избранных показателей оптимизации. Методика применима
как на этапе проектирования системы связи, так и на этапе ее создания и реконфигурации в процессе
использования, а также на этапе сворачивания.
Любая сложная система представляется набором различных структур. Структура –
характеристика устойчивых связей и способов взаимодействия элементов системы, она
определяется заданием отношений на множествах элементов системы. В настоящей работе
внимание уделено только топологической структуре. Однако все положения, приводимые для
топологических структур, являются справедливыми и для любого другого типа структур (технической,
информационной, технологической, программно-математического обеспечения, организационной).
В данной работе исследуется возможность оптимального выбора топологической структуры
системы связи. Выбор производится из четырех возможных вариантов (альтернатив) по пяти
показателям. Альтернативы различны как по числу элементов, входящих в структуру, так и по
организации связей между ними.
Предлагаемая методика решения оптимизационной задачи может использоваться в самых
широких областях, связанных со структурным анализом и синтезом.
Логинов А.А., Кораблин В.О.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
СРЕДСТВА РУЧНОГО ВВОДА ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ СРЕДСТВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
В настоящее время идет процесс построения службы централизованного мониторинга сетей
связи специального назначения. В связи с этим возникает необходимость автоматизированного
мониторинга элементов этой сети. Вместе с тем сети связи включают в себя не только оборудование
поддерживающее современные протоколы мониторинга и управления, но и оборудование, не
предназначенное для удаленного мониторинга. При этом вывод из эксплуатации и замена этого
оборудования не планируется.
Для решения задачи мониторинга оборудования не поддерживающего никаких протоколов
удаленного мониторинга были разработаны средства ручного ввода данных о состоянии средств
телекоммуникаций.
Для мониторинга состояния телекоммуникационного оборудование требуется оператор,
который визуально контролирует состояние оборудования и заносит данные о состоянии в
программу.
Средства ручного ввода состоят из двух компонентов: серверной части и приложения
администрирования.
Приложение администрирования позволяет оператору редактировать список оборудования,
подлежащего контролю, а также указывать состояние оборудования (норма / предупреждение /
авария / не определено) с дополнительным примечанием, если оно необходимо. При этом
допускается регистрация не только отдельных единиц оборудования, но и целых сетей, например,
сеть АТС.
Для оборудования необходимо указать номер порта, на котором будет запущен агент
управления, параметры аутентификации и параметры доступа к мониторирующей системе для
отправки извещений.
Серверный компонент, на основании данных, введенных оператором, формирует и запускает
агенты управления, предоставляющие мониторирующей системе информацию о состоянии агентов.
Для агентов, отображающих состояние отдельных единиц оборудования, мониторирующей системе
передаются данные о его состоянии и дополнительном примечании. Для агентов, отображающих
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состояние сети оборудования, вместо скаляров состояния возвращается табличный атрибут,
содержащий интегральное описание состояния всей сети. При изменении состояния оборудования
могут формироваться извещения установленного образца.
Серверный компонент поддерживает работу с несколькими приложениями администрирования
одновременно, что позволяет использовать одно средство ручного ввода данных для нескольких
небольших узлов связи.
Таким образом, средство ручного ввода данных предоставляет инструментарий, необходимый
для включения в контур технологического мониторинга любого телекоммуникационного
оборудования, находящегося в эксплуатации, даже в случае отсутствия возможности его удаленного
мониторинга.
Логинов А.А., Олимпиев А.А.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗНОСТЬЮ СЛУЖБЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО МОНИТОРИНГА СЕТЕЙ СВЯЗИ
При образовании службы централизованного мониторинга (СЦМ) сетей связи специального
назначения (СССН), являющейся одним из основных средств информационного обеспечения АСУС
СССН, возникает необходимость определения набора средств поддержки автоматизированного
управления взаимодействием функциональных элементов (ФЭ). Под управлением состоянием
взаимодействия ФЭ понимается совокупность действий, которые необходимо выполнить для
изменения административного статуса этого взаимодействия (включение/выключение возможности
информационного обмена между ФЭ).
При образовании СЦМ используются следующие виды взаимодействия:
 вертикальное взаимодействие — вид взаимодействия, при котором один ФЭ СЦМ
(младший) организационно подчинен другому (старшему). Этот вид взаимодействия предназначен
для получения интегральной оценки фрагмента СССН, находящегося в зоне ответственности
младшего ФЭ;
 горизонтальное взаимодействие — вид взаимодействия, свойственный для одноранговых
ФЭ СЦМ. При этом виде взаимодействия ФЭ обмениваются информацией о параметрах состояния
технических средств, обеспечивающих эти ФЭ каналом информационного обмена.
Горизонтальный вид взаимодействия, в свою очередь может быть двух видов: оба ФЭ являются
младшими относительно одного или двух разных старших ФЭ.
Если управление взаимодействием старший-младший однозначно: состоянием вертикальным
вертикального взаимодействия всегда должен управлять старший ФЭ через интерфейс управления
старший-младший, то для горизонтального взаимодействия возможет один из трех вариантов
управления:
 каждый ФЭ вступающий во взаимодействие управляет своим окончанием взаимодействия,
процесс установки связи согласуется с помощью отправки заявки на возможность выполнения
требуемых действий;
 если оба ФЭ, вступающих во взаимодействие, находятся в зоне ответственности одного
старшего ФЭ, то управление состоянием связи осуществляет старший ФЭ, для чего один из младших
ФЭ (инициатор) должен подать соответствующую заявку;
 если оба ФЭ, вступающих во взаимодействие, находятся в зоне ответственности разных
старших ФЭ, то управление состоянием связи осуществляется старшими ФЭ обоих сторон, для чего
один из младших ФЭ (инициатор) должен подать соответствующую заявку для инициализации
процесса согласования возможности проведения данной операции между старшими ФЭ.
Таким образом, можно утверждать, что для управления связностью СЦМ СССН достаточно
наличия следующих механизмов поддержки автоматизированного управления:
 поддержка функций управления связностью и контроля ее состояния в интерфейсе
взаимодействия ФЭ СЦМ СССН;
 наличие средств, реализующих заявочный механизм, и возможности информационного
обмена между службами поддержки ФЭ СЦМ СССН на местах.
Логинов В.А.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
РОЛЬ И МЕСТО ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ЗАДАЧАХ
ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ АНАЛИЗЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В настоящее время особое внимание уделяется разработке методов анализа эффективности
функционирования инфокоммуникационных сетей в осложненных условиях. При этом стали широко
применяться различные математические методы описания и анализа сложных технических и других
систем. Опираясь на основы различных математических теорий, создано множество методов,
помогающих, при использовании ЭВМ, принимать качественные решения при фиксированных и
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известных параметрах. Также имеются определенные успехи и в том случае, когда параметрами
являются случайные величины с известными законами распределения. Вместе с тем основные
проблемы появляются тогда, когда заданные параметры, характеризующие свойства региональных
сетей связи (РСС), оказываются недостоверными, а исходные данные – неполными и
противоречивыми. В процессе анализа сетей такого класса практически не принимается во внимание
неточность задания тех или иных параметров или, с учётом определённых допущений и
предположений, неточные параметры заменяются экспертными оценками или их средними
значениями.
Проблемы такого рода могут возникать из-за недостаточной изученности объекта
исследования, а также из-за участия в управлении человека или группы лиц. Специфика РСС состоит
в том, что основная часть информации, необходимая для их аналитического описания, существует в
форме представлений или пожеланий экспертов, поэтому для того, чтобы точно отразить неточность
и противоречивость представлений экспертов не достаточно языка традиционной математики. Одним
из современных подходов для решения подобного рода задач являются методы нейроматематики –
основы теории искусственных нейронных сетей (ИНС).
На современном этапе моделирование и анализ эффективности функционирования РСС
наталкивается на ряд объективных трудностей и одной из них является тот факт, что моделирование
и анализ должны осуществляться в условиях неопределённости, обусловленной воздействиями на
сеть всего многообразия дестабилизирующих факторов.
Принято различать три основных вида неопределённостей. При этом известно, что
неопределённость класса неизвестность достаточно хорошо преодолевается с помощью
вероятностных методов, для класса неопределённостей типа неоднозначность разработаны
неплохие методы на основе нечёткой математики. Преодоление неопределённости типа
недостоверность, неполнота и противоречивость, физический смысл которой заключается в
разнородности и неполноте предъявляемых требований, неоднозначности объема и номенклатуры
параметров, подлежащих контролю и зачастую противоречивых данных об условиях
функционирования РСС, возможно с использованием аппарата ИНС. Все это вызвало объективную
необходимость развития существующих методов моделирования и анализа эффективности
функционирования РСС с использованием нейросетевых методов преобразования информации,
позволяющих учесть неполные и противоречивые данные о требованиях к качеству обслуживания
пользователей, о текущем состоянии параметров сетей и о значении параметров воздействий
различного рода на сети такого класса.
Таким образом, вышеизложенные факторы, на наш взгляд, обуславливают актуальность
применения нейросетевых методов для решения задач моделирования и анализа эффективности
функционирования РСС с неполно и противоречиво заданными параметрами.
Макаренко С.И.
Россия, Санкт-Петербург, Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ДЕСТРУКТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОТОКОЛЫ СЕТЕВОГО И ТРАНСПОРТНОГО УРОВНЕЙ
В настоящее время основой совершенствования стратегии ведения боевых действий является
переход к концепции сетецентрического управления. Переход к сетецентрической системе
управления существенно увеличит интенсивность боевых действий и сократит циклы управления.
Однако, внедряемая концепция сетецентрического управления, несмотря на несомненные
достоинства, обладает существенным недостатком, дающим возможность ассиметричного
противодействия данному принципу управления. Нарушение функционирования информационной
подсистемы в составе сетецентрической системы приведет к невозможности управления ни
группировкой войск, ни отдельными подразделениями. При этом наиболее простым, эффективным и
наименее затратным способом воздействия на функционирование информационной подсистемы
является применение средств радиоэлектронного подавления.
Анализ направлений развития методов радиоэлектронного подавления (РЭП) технологически
развитых государств показал, что решение проблемы комплексного подавления объединенных
систем связи, являющейся технической основой сетецентрического управления, будет вестись за
счет использования эффектов деструктивного воздействия на протоколы верхних уровней модели
OSI функционирования систем связи. Таким образом, новые способы, средства и цели РЭП
потенциального противника применяются в комплексе с другими информационно-техническими
воздействиями в рамках проведения единой информационной операции. Целями подавления
являются не сети и каналы радиосвязи, а элементы информационно-телекоммуникационной системы
военного управления. Ввиду отсутствия в отечественном терминологическом аппарате термина для
адекватного описания такого вида воздействия предложен термин радиоэлектронная сетевая атака
(РЭСА), который семантически описывает изменение методологии РЭП противника.
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Исследование воздействия на новых принципах показало, что существует принципиальная
возможность существенного динамического изменения параметров каналов связи в рабочем
диапазоне отношения сигнал/шум, в том числе с учетом алгоритмов адаптивного выбора параметров
помехоустойчивой работы системы связи на физическом и сетевом уровнях. Для радиосетей
использующих современные методы случайного множественного доступа CSMA/CA и ALOHA такое
динамическое периодическое воздействие помех на общий канал ведет к их сносу в заблокированное
состояние даже после снятия помехового воздействия. Исследование эффектов динамического
воздействия средств подавления на структуру информационных потоков показало, что такое
воздействие может использоваться для формирования выходного потока пакетов со сложной
структурой с гиперэкспоненциальным распределениями длительностей между поступлениями
пакетов. Оперативность обработки таких потоков в узлах маршрутизации ниже в 5-6 раз относительно
обработки простейших потоков, причем данный эффект наблюдается на высоконагруженных
коммутаторах.
Предлагается развить методологию оценки показателей системы военной связи, за счет учета
воздействия РЭСА и оценки устойчивости отдельных технологий и протоколов связи к таким
воздействиям. Для защиты путей и направлений при решении задач маршрутизации в сетях связи от
рассмотренных выше воздействий предлагается три подхода.
1. Модифицировать алгоритмы поиска кратчайших путей в составе протоколов маршрутизации,
таким образом, чтобы наряду с кратчайшими путями формировались наборы резервных путей к
узлам сети.
2. Для учета топологических изменений и повышения устойчивости связи использовать
алгоритмы декомпозиции сети на сильносвязные области, с последующем формированием на их
основе областей маршрутизации. При этом как внутри области, так и между ними резервирование
путей будет вестись на основе модифицированного алгоритма поиска кратчайшего пути.
3. Использование математического аппарата П-циклов для декомпозиции сети с произвольной
топологией на циклы, с дальнейшей разработкой алгоритма маршрутизации по циклам при
изменении топологии сети.
Для обеспечения защиты информационных потоков от воздействий направленных на
преднамеренное формирование сложной структуры трафика, в работе предполагается разработать:
1. Методику диагностики факта преднамеренного формирования структуры трафика.
2. Методику классификации трафика.
3. Метод формирования структуры трафика позволяющий преобразовать входной поток
сложной структуры в пуассоновский простейший поток.
Комплексное использование вышеуказанных методик, методов и алгоритмов позволит
обеспечить защиту военных систем связи построенных на использовании современных
телекоммуникационных протоколов от перспективных РЭСА противника.
Мач Д.П., Шерстюк М.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПНОСТИ ХОСТОВ IP-СЕТИ
Современные IP-сети характеризуются высокими скоростями обмена и большими объемами
передаваемых данных, а также большим количеством разнородных технических средств,
участвующих в обмене данными, т.е. гетерогенностью.
Важной задачей в таких сетях является поддержание бесперебойного функционирования сети
в целом и её элементов, участвующих в информационном обмене. Причины отказов в современных
сетях довольно разнообразны: физические повреждения транспортной среды, сбои в работе
телекоммуникационного оборудования, компьютерные атаки и т.д.
Поддержание устойчивой работы сети требует решения двух задач:
 своевременное обнаружение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации сети;
 оперативное реагирование и принятие мер по устранению выявленных неисправностей.
Задача своевременного обнаружения неисправностей может решаться при помощи
оперативного контроля доступности сетевых элементов (СЭ) IP-сети. Самый простой и надежный
метод проверки доступности СЭ в рамках IP-сети – использование ICMP протокола, который
поддерживается всем современным телекоммуникационным оборудованием и другими техническими
средствами, участвующими в сетевом обмене данных.
Используя ICMP протокол, можно определять доступность и среднее время отклика СЭ на
запрос. Так, нулевой коэффициент доступности или слишком большое значение времени отклика
сигнализируют о наличии проблем сетевого обмена с этим СЭ.
Коэффициент доступности СЭ может быть вычислен на основе обработки результатов группы
ICMP пакетов, отправленных с равной паузой между запросами в течении некоторого установленного
времени. Тогда коэффициент доступности будет равен отношению числа успешно отправленных
пакетов к общему числу отправленных пакетов (один запрос – один пакет).
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Важно подобрать такие значения числа запросов за серию и периода опроса чтобы
обеспечивать высокую оперативность сведений, но при этом не перегружать трафиком транспортные
линии связи в IP-сети.
Для оперативного реагирования и принятия мер по устранению неисправностей целесообразно
использовать систему оперативного мониторинга доступности различных СЭ IP-сети, которая будет
предоставлять пользователю актуальные сведения о функционировании этих объектов в форме,
удобной для восприятия и позволяющей максимально быстро реагировать на изменения значений
контролируемых характеристик.
Наиболее наглядной и понятной формой отображения в такой системе мониторинга являются
временной график коэффициента доступности СЭ и временной график времени отклика на запрос
доступности СЭ.
При отображении характеристик доступности на графиках необходимо обратить внимание на
следующие особенности, присущие системе оперативного мониторинга:
 хранение оперативных данных носит временной характер, т.е. данные для оперативного
контроля должны храниться в рамках определенного временного периода с учетом актуальных
сведений, например, только прошедшие сутки;
 необходимость детализации сведений о каждой точке графика по требованию пользователя
чтобы предоставить ему детальную информацию о каждом зафиксированном событии;
 необходимость средства масштабирования, позволяющего строить графики либо за весь
наблюдаемый период, либо детализировать их по некоторым подпериодам, например, только за
последний час.
Михайлов Р.Л.
Россия, Санкт-Петербург, Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского
МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ В НАЗЕМНО-КОСМИЧЕСКИХ СЕТЯХ СВЯЗИ В
УСЛОВИЯХ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
Cистема спутниковой связи (ССС) в своем развитии прошла первый (1970–1985 гг.) и второй
(1986–1999 гг.) этапы. Принципы и основные решения по построению ССС второго этапа были
разработаны до 1995 года и не отвечают в полной мере современным требованиям системы
управления ВС РФ. В настоящее время наметилось серьезное отставание ССС от современных
военных систем спутниковой связи ведущих зарубежных стран, в первую очередь по пропускной
способности, видам и качеству услуг, предоставляемых конечному пользователю. Кроме того, анализ
функционирования сетевых устройств в условиях воздействий различного рода деструктивных
факторов (ДФ) показал, что механизмы обеспечения устойчивости связи, применяемые в настоящее
время, не в полной мере позволяют гарантировать качество обслуживания потребителей. (QoS –
Quality of Service). Таким образом, цель диссертационных исследований: повышение устойчивости
связи на сетевом уровне модели взаимодействия открытых систем в условиях воздействия
деструктивных факторов, является актуальной.
В ходе диссертационных исследований был произведен анализ предметной области,
определен и обоснован целевой показатель – устойчивость информационного направления связи. В
соответствии с целевым показателем была сформулирована научная задача исследований и
обозначены пути ее решения.
Одним из основных технологических направлений совершенствования ССС является
внедрение современных сетевых пакетных телекоммуникационных технологий (IP, MPLS, АТМ, DVBRCS и др.).
При этом в качестве бортового блока коммутации пакетов и каналов планируется
использование специального многопротокольного АТМ-коммутатора.
Для установления и управления соединениями в ATM сетях используется протокол PNNI
(Private Network-to-Network Interface), использующий для поиска кратчайших путей алгоритм
Дейкстры. В ходе исследований была предложена модификация алгоритма Дейкстры, суть которой
позволяет одновременно с решением задачи поиска кратчайших путей сформировать резервные пути
к узлам сети. На основе указанного алгоритма предложена методика поиска и резервирования
кратчайших путей.
В работе показано, что при использовании модифицированного алгоритма Дейкстры
повышение устойчивости составит от 5 до 35% по обоснованному показателю. Кроме того, были
исследованы вопросы функционирования коммутатора и маршрутизатора, произведена оценка
влияния отказов каналов связи вследствие воздействия ДФ на надежность этих устройств. Проведено
исследование влияния интервала проверки работоспособности коммутатора и интервала задержки
принятия решения об отказе на устойчивость связи и пропускную способность ССС, планируемым
результатом является методика обоснования временных параметров сигнализации в соединении
АТМ.
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Дальнейшим направлением диссертационных исследований является использование
технологии Р-циклов (кольцевых топологических структур) для повышения устойчивости ССС,
планируемым результатом является методика синтеза топологий ССС на основе множества
виртуальных колец в интересах обеспечения требуемого уровня устойчивости связи.
Михайлов В.В., Кузьмин В.С., Колпащиков Л.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ КОПЫТНЫХ
ЖИВОТНЫХ
Одной из ключевых экологических характеристик популяций являются их сезонные миграции.
Пути и сроки миграций зависят от физико-географических условий территории обитания, годовой
динамики естественных природных условий – погодно-климатическими факторами, кормовыми
ресурсами пастбищ, воздействием кровососущих насекомых, пищевыми конкурентами, от
антропогенных факторов – искусственных препятствий, промысла, а также от случайных причин,
связанных с личным опытом и предпочтениями вожаков стад.
Проблема прогнозирования процесса миграций является чрезвычайно важной как в
экологическом, так и в экономическом планах для планирования хозяйственной деятельности
населения.
Построить адекватную математическую модель процессов миграции не представляется
возможным в силу их сложности и недостаточной изученности. С другой стороны, применение
имитационного подхода, позволяет описать эти процессы, как результат воздействия на популяцию
ряда факторов, определяющих ее территориальное размещение, а затем, варьирую значения этих
факторов, получить сценарии перемещения адекватные реальности. При правильном разделении
имеющихся результатов наблюдения за процессами миграции на обучающую и контрольную
выборки, можно добиться высокой степени адекватности реальности такого описания и исключить
возможность подгонки модели под конкретные ожидаемые результаты.
В работе рассматриваются два варианта применения имитационного подхода: первый – это
дискретно-графовая (секторная) модель, которая описывает пространство ареала в виде графа, где
каждая вершина соответствует области ареала полагаемой однородной, а перемещения группировок
в составе популяции между областями сведены к дискретным переходам вдоль ребер графа. Каждая
вершина такого графа в частности характеризуется особенностями состава кормовой базы в данной
местности, включая распределение кормов по группам (травянистые корма, ива, березка,
лишайники), и сезонно-зависимые скорости их естественного прироста и отмирания. В ходе
моделирования стартовый запас кормов изменяется согласно этим скоростям, а также в зависимости
от его потребления животными в секторе, которые в свою очередь характеризуются структурой
рациона, зависящей от приоритетов различных групп и доступности (т.е. процентного содержания в
общей базе) этих групп в конкретном секторе. Модель была построена для исследования динамики
системы северные олени-пастбища (на примере таймырской популяции диких северных оленей).
Количество секторов выбрано равным четырнадцати в соответствие с сезонными пастбищами
основных группировок популяции. В модели имитируется динамика пространственного размещения
животных. При этом реализуется аналог процессов диффузии в зависимости от значений
обобщенной функции предпочтительности территории и процесс направленных перемещений
группировок животных с учетом филогенетической памяти. Запас кормов (по группам – травянистые
корма, ива, березка, лишайники) в секторах рассчитывался с учетом естественного прироста,
отмирания и выедания животными. Структура рациона определялась в зависимости от запасов и
приоритета того или иного вида корма.
Второй подход, это агентная пространственная модель, где дискретизация пространства
ведется на уровне не обобщенных секторов, а на уровне условных пространственных «клеток»,
каждая из которых занимает строго определенное место на координатной сетке (т.е. характеризуется
долготой, широтой и размерами). Модель имеет слоистую структуру, где каждый слой описывает
влияние того или иного фактора в рамках отдельно взятой клетки. Так по аналогии с предыдущей
моделью слой кормовой базы отвечает за подсчет изменения структуры кормов в клетке. Из других
основных слоев следует выделить слой напряженности погодно-климатических условий,
определяющий сложность поддержания температуры тела животных и слой проходимости, дающий
оценку клетки с точки зрения физической проходимости (средний перепад высот в пределах клетки).
В совокупности все слои модели формируют обобщенную оценку привлекательности клетки для
группировок. В каждый шаг времени агенты выбирают для перемещения соседние с ними клетки с
наибольшим значением привлекательности. Варьируемыми факторами в данной модели в первую
очередь являются веса слоев в определении обобщенной оценки, показывающие приоритет того или
иного фактора с точки зрения популяции. Развитие данной модели предполагает внедрение в нее
жизненного цикла агентов – рождения, взросления и умирания, поскольку возраст и пол агента
влияет, как на терморегуляцию, так и на потребление корма. В качестве исходных данных для
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модели используются сведения об ареале таймырской популяции диких северных оленей в частности
высотная и геоботаническая карты ареала, а также результаты многолетних наблюдений за
миграцией северных оленей в пределах данного региона.
Молокович И.А.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
Для исследования алгоритма управления нагрузкой разработана имитационная модель
процесса функционирования маршрутизатора с помощью среды моделирования Anylogic версии
6.8.0. Основными элементами имитационной модели являются источники внешней нагрузки,
моделирующие нагрузку, поступающую на маршрутизатор из внешней сети, источники внутренней
нагрузки, моделирующие нагрузку, поступающую на маршрутизатор из внутренней сети, и
непосредственно сам маршрутизатор.
Исходными данными для модели является распределение длительность пакетов,
генерируемых источниками внешней и внутренней нагрузки, и распределение временных интервалов
между пакетами.
В источниках нагрузки происходит генерация пакетов с заданной интенсивностью и
распределением длин пакетов и интервалов между пакетами, после чего фиксируется время
создания пакета. Далее пакету присваивается тип (речевой или данных) и определяется размер поля
данных. На следующем этапе пакету присваивается адрес получателя, после чего пакет покидает
источник нагрузки. При поступлении на порт маршрутизатора нового пакета происходит проверка
занятости обслуживающего прибора маршрутизатора. Если обслуживающий прибор занят и не может
принять пакет на обслуживание, то пакет помещается в очередь типа FIFO и ожидает обслуживания.
Если обслуживающий прибор свободен, то происходит обслуживание пакета. Обслуженный пакет
поступает на исходящий порт маршрутизатора и далее в коммутатор, где происходит коммутация
получателю.
В маршрутизаторе производится проверка адреса получателя пакета. Если пакет предназначен
для абонентов внутренней локальной вычислительной сети, то он помещается в буфер для ожидания
остальных пакетов этого сообщения. После получения всех пакетов сообщения производится его
сборка и отправка на исходящий порт маршрутизатора.
При поступлении пакета получателю вычисляется время его нахождения в системе, а в случае,
когда получателю доставлено целиком сообщение, то подсчитывается также и время нахождения
сообщения в системе.
Имитационное моделирование процесса функционирования маршрутизатора показало, что при
экспоненциальном распределении времени между поступающими пакетами от источников нагрузки и
длительности пакетов среднее время обслуживания пакетов маршрутизатором в три раза превышает
среднее время обслуживания при детерминированном распределении времени между поступающими
пакетами и длительности пакетов.
Таким образом, время обслуживания пакетов маршрутизатором зависит от характера нагрузки,
поступающей на порты маршрутизатора.
Так как экспоненциальное распределение моделирует наихудший случай поступающей
нагрузки для сетевых устройств и сети в целом, то можно сказать, что при любом случайном
распределении временных интервалов между поступающими пакетами и длительности пакетов
время обслуживания пакетов сетевыми устройствами значительно выше, чем при
детерминированном распределении.
Поэтому для уменьшения времени обслуживания пакетов сетевыми устройствами
предлагается случайный поток пакетов преобразовывать в детерминированный на выходе источника
нагрузки, используя пакетизацию, что позволит сетевому устройству знать моменты поступления
пакетов и их длительность.
Назаров Б.К., Худайназаров Ю.К.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ПОЛЕ ДЕМАСКИРУЮЩИХ
ПРИЗНАКОВ
Информационное противоборство в настоящее время рассматривается как система
согласованных мероприятий и действий войск по дезорганизации или нарушению военного
управления противника, защите системы управления своих войск, завоеванию информационного
превосходства над противником при подготовке и в ходе военных действий.
Исход вооруженной борьбы в значительной степени ставится в зависимость от достоверности,
полоты и своевременности информации, необходимой для оценки обстановки и принятия
обоснованных решений, а также надежности и скрытности управления войсками и оружием при их
реализации. Система связи, базирующаяся на ресурсе системы связи общего пользования в
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современных условиях определяет условия функционирования системы управления и остается
самым информативным источником разведывательных сведений для иностранных разведок. На
фоне совершенствования средств информационного противоборства, а также способов применения
вооруженных сил иностранных государств возрастает роль методов и средств противодействия
техническим разведкам противника.
Создается комплексная система разведки, решающая задачи сбора и обработки данных о
силах и средствах противника и о состоянии своих войск от всех видов разведки в реальном или
близком к реальному масштабу времени. В связи с этим, для достижения требуемой внезапности,
необходимо увеличение доли мероприятий по скрытию и обману разведок противника. Единый
замысел и согласованные действия по одновременной защите от всех видов разведки противника
является необходимым условием достижения главной цели противодействия разведкам, которая
заключается в защите информационных контуров своей системы управления и дезинформация
разведок противника относительно истинных намерений своих войск. В настоящее время для оценки
эффективности мероприятий противодействия разведками противника применяются различные
показатели и разнообразные методы оценки.
Особое место в проблеме оценки эффективности системы военной связи занимают модели
противоборства, однако они также не имеют единых принципов построения
В связи с этим, одним из актуальных направлений исследований является отражение
современной типовой инфокоммуникационной системы в поле демаскирующих признаков для
формирования нормативных моделей современного противоборства. Объектом исследования в
данном случае является инфокоммуникационная система, функционирующая в условиях ведения
технической разведки противником.
В качестве предмета исследования может рассматриваться методическое обеспечение для
оценки разведзащищенности инфокоммуникационной системы.
Целью
исследования
является
разработка
адекватной
и
достоверной
модели
инфокоммуникационной системы с целью определения характеристик и параметров, влияющих на ее
разведзащищенность.
Частная научная задача состоит в разработатке способов моделирования системы связи,
инвариантных заданному фрагменту инфокоммуникационной системы, отражающих ее
топологические, структурные и потоковые характеристики.
Нечитайленко Р.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ТРАФИКА СЕТИ СРЕДСТВАМИ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ
Эффективная работа территориально-разнесенной системы (ТРС) требует мониторинга
состояния всей сети, ее сегментов и отдельных объектов. Решая основные функциональные задачи
доведения и обработки информации, каждый этап работы связан со знанием состояния ТРС и ее
элементов. Высокая степень наглядности общего состояния сети и нагруженности решением текущих
задач позволяет оперативно размещать новые задачи, контролировать протекание работающих,
планировать перспективную загрузку, опираясь на опыт предшествующей организации
информационного пространства при решении функциональных и уникальных задач системы.
Современные технические возможности среды межсетевых экранов позволяют отображать состояние
сети и располагают универсальным аппаратом для решения задач адресного доведения
информации, конфигурирования сети, организации заданной структуры данных, поддержки трафика
доведения адресной информации в заданном формате (пакете) данных). Есть возможность
эффективно решать задачи доведения информации разнотипным адресатам в специально
организуемом формате данных, построить и реализовать методологию конструирования сети под
частные и общие задачи, организовать предотвращение нарушений и потерь. С целью оптимизации
сетевого трафика всю сеть разделяется на сегменты обладающие правилами связности и
автономности,
интерфейсными
взаимодействиями
(сетевыми,
межсегментными
и
внутрисегментными). Приемы разбиения сети на сегменты диктуются задачами адресного доведения
информации, его достоверности и безопасности, предотвращения ложных доведений.
Конфигурирование сети напрямую связано с техническими требованиями безопасного и скрытного
доведения информационного сообщения как с содержательной стороны, так и с режимами работы
элементов сети, обеспечивающих доведение информации.
Межсетевой экран держит под контролем состояние всего трафика сети, рабочих трафиков
реализуемых в ТРС задач, прогнозирует возможность проводки новых пакетов информации.
Параллельно принимаются решения о фильтрации конкретных форматов и адресов доведения,
При использовании межсетевого экрана прикладного уровня все соединения проходят через него,
межсетевой экран анализирует содержимое пакета и сопровождающий протокол. В случае
положительного решения межсетевой экран инициирует новое соединение между своим внешним
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интерфейсом и системой серверов. Межсетевой экран может изолировать адреса реверсивно
расположенных систем. При использовании межсетевого экрана прикладного уровня все соединения
проходят через него. Так как все соединения инициируются и завершаются на интерфейсах
межсетевого экрана, внутренние системы сети скрывают схему внутренней адресации ТРС.
Выбранная система информационного отображения трафика сети
в форме
системы
межсетевых экранов позволяет обеспечить построение трафиков адресного доведения информации
разных категорий скрытности, форматирования и протоколирования данных, фильтрации и заданной
степени скрытности содержания, адресности и топологии решения функциональных задач ТРС.
Новиков Е.А., Зиннуров С.Х., Ковальский А.А., Уткин Д.Р.
Россия, Санкт-Петербург, Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского
ОПЕРАТИВНОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОРЕСУРСА СПУТНИКА-РЕТРАНСЛЯТОРА НА
ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
Для удаленных и труднодоступных регионов России использование систем спутниковой связи
зачастую
является
единственно
возможным
средством
доступа
к
современным
инфокоммуникационным услугам. Принципиальная ограниченность частотно-энергетического ресурса
(далее – радиоресурса) спутника-ретранслятора (СР) и большая численность потенциальных
абонентов в обширной зоне обслуживания выдвигают на первый план проблему динамического
перераспределения радиоресурса между активными и пассивными направлениями связи.
Дополнительным фактором, усиливающим актуальность разрешения указанной проблемы, является
неоднородность и, как следствие, нестационарность (пульсация) трафика, формируемого
различными мультимедийными службами. Главным препятствием на пути внедрения методов
оперативного управления перераспределением радиоресурса СР являются высокие задержки
распространения сигналов в спутниковых радиолиниях.
Предлагаемый в работе подход состоит в минимизации ресурса пропускной способности,
выделяемой земной станции с учетом нестационарности речевого трафика и задержек в
распространении сигнала за счет своевременного выделения дополнительного ресурса СР.
Задача определения минимальной величины выделяемого ресурса пропускной способности
рассмотрена на примере уплотнения трафика от 1 абонента. Учитывая высокий процент (>60%) пауз
в процессе телефонного разговора, следует ожидать, что при использовании пакетной формы
передачи речи в режиме подавления пауз удастся существенно сократить величину выделяемого ЗС
ресурса и, соответственно, повысить емкость радиосети в целом. Дополнительно следует учесть
некоторую смысловую избыточность речи, которая допускает до 1-5% потерь от общего числа
речевых пакетов без снижения качества диалога. Задача состоит в нахождении минимально
необходимой величины ресурса пропускной способности (скорости передачи по 1 каналу) для
поддержания заданного качества связи (уровня потерь) с учетом прерывистого характера речевого
трафика.
В качестве допущения, позволяющего воспользоваться аппаратом теории марковских
процессов, принимается, что интенсивности переходов между состояниями – это значения обратные
временным интервалам, величины которых имеют показательное распределение. Задача
минимизации ресурса пропускной способности с учетом прерывистого характера трафика и
возможностью подключения второго канала сформулирована как задача нелинейного
программирования.
Сформулированная задача нелинейного программирования может быть решена с
использованием метода возможных направлений.
Олимпиев А.А.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
ВЫЧИЛИТЕЛЬНЫЙ ФОРМАЛИЗМ СИНТАКСИЧЕСКИ ВАРИАНТНОЙ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГЕТЕРОГЕННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
Система технического мониторинга (СТМ) гетерогенных сетей связи (ГСС) представляет собой
совокупность вычислительных средств, предназначенных для сбора значений характеристик
технического состояния элементов ГСС (СЭ) и получения оценок качества их функционирования. По
своей сути СТМ является информационной системой (ИС) из состава средств обеспечения
поддержки и принятия решения по оперативно-техническому управлению ГСС. Как любая другая ИС,
СТМ образована совокупностью базы данных, где хранятся формализованные сведения о
предметной области, и набором прикладных программ, предназначенных для сбора, хранения,
обработки и визуального представления информации о ГСС и ее элементах.
Гетерогенность сети связи и потенциальная динамика номенклатуры СЭ обусловливают
необходимость поиска решений, направленных на создание программных средств, способных к
адаптации. Одним из таких решений является применение методологии метауправления, создающей
возможность управления функциональностью ИС через реализацию методов обеспечения ее

http://spoisu.ru

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ

93

синтаксической вариантности. Для достижения этой цели необходимо выделить вычислительный
формализм (ВФ) разрабатываемой ИС и определить направления расширения ее вычислительной
способности. При этом под расширением вычислительной способности ИС понимается включение в
ИС дополнительных алгоритмов и структур данных, не предусмотренных при начальном
проектировании.
В соответствии с МСЭ-Т М.3100 все СЭ в информационной модели ГСС должны представлять
собой абстракции данных — объекты, которые группируются в классы, включающие обобщенное
описание подобных атрибутов и схожего поведения объектов. СЭ ставятся в соответствие объектам
информационной модели, а актуализация их состояния осуществляется через обращение к
унифицированным интерфейсам технических средств. Ведение объектной модели осуществляется
человеком-оператором СТМ. Данные рекомендации позволяют установить основные направления
для расширения вычислительной способности СТМ и выделить ее ВФ, который включает в себя
следующие компоненты:
 множество структур данных и алгоритмов, обеспечивающих поведение объектов и правила
образования связей между ними без привязки к конкретному классу СЭ — такое ограничение
позволяет обеспечить синтаксическую вариантность СТМ за счет изменения набора классов;
 алгоритмический инвариант ВФ, предназначенный для реализации поведения объектов в
части их создания/удаления, создания/удаления связей, чтения/изменения значений их атрибутов,
передачи сообщений. Алгоритмический инвариант является ядром СТМ;
 хранилище описаний классов, абстрагированное от содержания конкретного класса. Все
описания классов имеют одинаковую структуру, но разное вычислительное и прикладное
содержание. Хранилище классов представляет собой «знания» алгоритмического инварианта;
 компилятор описаний классов, формирующий «знания» алгоритмического инварианта;
 непосредственно классы СЭ, связанные между собой отношением наследования;
 язык сценариев синтеза объектной модели ГСС, описывающий формальное поведение
объектной модели. Интерпретация предложений языка синтеза осуществляется с использованием
«знаний» о классах, определяющих синтаксис объектной модели.
Алгоритмический инвариант представляет собой виртуальную машину (диспетчер объектов),
которая последовательно считывает предложения языка сценариев и выполняет их интерпретацию.
Каждая инструкция содержит информацию о том, каким способом должна быть изменена объектная
модель ГСС так, чтобы содержащаяся в ней информация стала актуальна.
Источниками предложений языка синтеза объектной модели могут быть:
 человек-оператор, который осуществляют ведение объектной модели;
 средства сбора данных технического мониторинга, предоставляющие информацию об
актуальных значениях характеристик функционирования мониторируемых СЭ;
 сам диспетчер объектов в случаях, предусмотренных его реализацией;
 объекты в рамках их поведения, описанного в методах классов.
Управление вычислительной способностью СТМ ГСС за счет регистрации/удаления/изменения
описаний классов происходит для корректировки правил оценок качества функционирования СЭ, а
также при изменении номенклатуры используемых СЭ, применяемых сетевых технологий, видов
предоставляемых услуг. За счет этого достигается способность СТМ к адаптации, что, в свою
очередь, исключает необходимость разработки новых программных средств или внесения изменения
в существующие так, чтобы были учтены новые характеристики ГСС. Адаптация к изменениям в ГСС
повышает эффективность применения СТМ тем, что включение новых СЭ в контур мониторинга СТМ
происходит без перерывов в ее работе, и существенно снижает стоимость ее эксплуатации.
Олимпиев А.А., Смирнов К.А.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «ИНФОТЕК», ОАО «НИИ «Рубин»
РАСПОЗНАВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ПО
СИГНАТУРЕ ИНТЕРФЕЙСА УПРАВЛЕНИЯ
Частью процесса управления телекоммуникационной сети является контроль состояния ее
элементов. В рамках решения этой общей задачи существует множество операций, направленных на
решение частных задач, таких как учет элементов сети, выявление неисправностей, обнаружение
атак, контроль качества предоставления услуг.
В рамках подсистем, связанных с автоматизированным учетом, выявления неисправностей и
контроля качества предоставления услуг, одной из наиболее важных задач является задача
распознавания элементов телекоммуникационной сети с целью автоматического занесения в состав
учетных сведений информации о подключенном к сети оборудовании и выявления расхождений
текущего состояния сети с планом связи. Предлагаемым подходом к решению задачи
автоматического определения элемента сети является его распознавание по сигнатуре интерфейса
управления, заключающийся в получении параметров интерфейса и построении его структуры по
заданным грамматическим признакам.
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Исходными для решения поставленной задачи являются следующие наборы данных:
 формальное описание информационных моделей классов сетевых элементов, которые
могут встретиться при распознавании;
 формальное описание заводских настроек интерфейса управления для каждого класса
сетевых элементов;
 множество сетевых адресов интерфейсов управления.
Как известно, основными на сегодняшний день протоколами управления телекоммуникациями
являются протоколы Simple network management protocol (SNMP) версий 1-3, характеризующиеся
следующими информационными элементами, определяющими сигнатуру интерфейса управления
устройством:
 обобщенная информационная модель устройства, представленная в форме базы
информации управления (Management information base, MIB);
 формальное описание синтаксиса MIB, представленное в виде описания структуры
управляющей информации (Structure and identification management information, SMI).
Формальное описание синтаксиса MIB может быть положено в основу соответствующей
грамматики, определяющей структуру конечного автомата, распознающего класс сетевого элемента
по заданным признакам. Для реализации такого автомата также должны быть разработаны (выбраны)
средства считывания символов (объектов MIB), правила их лексического анализа, создания таблицы
идентификаторов, построения дерева синтаксического разбора MIB и постановки полученного дерева
в соответствие классу сетевых элементов.
Как определяется в рекомендациях RFC1067, RFC1098, RFC1157, RFC2576 производителям
оборудования по поддержке протокола SNMP, считывание каждого символа (объекта MIB) должно
сопровождаться отправкой соответствующего протокольного пакета данных и ожиданием ответа от
агента. В перечисленных рекомендациях механизмы перебора объектов, представленных в MIB
конкретного устройства, реализуются средствами доступа к информации управления (командами
SNMP), передаваемыми поверх протокола user datagram protocol (UDP). В SNMP версии 3 появляется
возможность использования transmission control protocol (TCP), однако она далеко не всегда
реализуется на практике.
Так как множество классов устройств описываются с помощью набора самостоятельных
грамматик, языки которых пересекаются между собой на достаточно узком подмножестве элементов,
то в ситуациях, когда очередной символ не удовлетворяет синтаксису выделенного распознающим
автоматом класса сетевых элементов, распознающий автомат должен начинать перебор всех
допустимых (известных ему) вариантов грамматик (классов элементов сети). При этом применение
протокола UDP приводит к высокой вероятности потери пакета, содержащего запрос или ответ
агента, а как показывает практика, не все производители оборудования строго выполняют
рекомендации, и в отдельных случаях, отсутствие ответа от агента следует интерпретировать как
отсутствие объекта MIB. Это означает, что процесс распознавания устройства может занимать
достаточно продолжительное время, однако такая процедура является необходимой и производится,
как правило, один раз при вводе в эксплуатацию системы контроля элементов, после чего начинается
этап контроля состояния уже распознанных элементов.
Таким образом, решение задачи распознавания элементов телекоммуникационной сети
возможно путем создания распознающего автомата, в основу которого положена описанная модель
перебора объектов MIB, доступных через интерфейс управления оборудованием.
Олимпиев А.А., Шерстюк М.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ СБОРА ДАННЫХ
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА СЕТИ СВЯЗИ
Объединенная автоматизированная цифровая система связи является совокупностью
автоматизированных цифровых сетей связи общего пользования ведомств Российской Федерации,
построенных на основе унифицированных телекоммуникационных технологий, объединенных
единым управлением и обеспечивающих предоставление пользователям требуемых услуг заданного
качества. Автоматизированные цифровые сети связи общего пользования ведомств Российской
Федерации относятся к категории сетей связи специального назначения, то есть сетей связи,
предназначенных для обеспечения государственных нужд. Сети связи общего пользования ведомств,
входящие в состав автоматизированной цифровой системы связи, обладают гетерогенностью
компонентов и по размеру они относятся к категории региональных (городских) и глобальных
(уровень страны).
Традиционно единое управление сетью связи специального назначения осуществляется на
пунктах управления связью, где размещаются программно-аппаратные комплексы (серверы сетевого
мониторинга), собирающие данные технологического мониторинга за всю мониторируемую сеть
связи, что достигается за счет взаимодействия со средствами сбора данных технологического
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мониторинга, размещенными в контрольных точках зоны ответственности этого пункта управления.
Количество контрольных точек и, соответственно, средств сбора данных в крупных сетях связи может
достигать несколько сотен, что сказывается на нагрузке на сервер сетевого мониторинга и,
следовательно, на качестве его функционирования.
Каждый сервер сетевого мониторинга может рассматриваться как система массового
обслуживания с конечной очередью поступающих запросов (заявок на обслуживание). При высокой
интенсивности поступления заявок, что встречается в повседневной жизни в крупных сетях связи,
возникают следующие ситуации, сказывающиеся на оперативности актуализации данных сетевого
мониторинга и эффективности работы службы эксплуатации:
- потеря заявок, содержащих информацию об аварийных ситуациях, требует повторной их
отправки, что не всегда возможно по техническим причинам, а, если возможно, то приводит к
существенным временным задержкам, так как существует риск их повторной потери;
- большое среднее значение времени ожидания заявок, относящихся к стратегически важным
объектам, приводит задержке поступления информации о выходе из строя или аварии на объектах
этого класса, сказывается на работе всей сети связи и может привести к катастрофическим
последствиям.
Первая проблема обычно решается введением средств надежной доставки информационных
сообщений, содержащих заявку, а вторая — введением механизмов дифференциального
обслуживания, подразумевающего назначение заявкам числового показателя степени их срочности.
Постановка в соответствие каждого средства сбора данных (источника заявок) некоторому
числу из фиксированного диапазона значений оценки стратегической важности не может полностью
решить описанные проблемы, так как, например, на объекте связи с высокой стратегической
важностью поток аварийных и предаварийных ситуаций может быть вызван не только с техническими
средствами, работоспособность которых критична для сети, но и с менее критичными. И, более того,
отдельные логические объекты, образующие информационные модели технических средств, могут
быть более критичными, чем другие. Это означает, что числовые значения оценок стратегической
важности должны ставиться в соответствие отдельным информационным элементам, образующим
общий поток заявок, а такая оценка важности информационного элемента может выполняться только
средствами сбора данных в контрольных точках при формировании каждой заявки.
Дополнительного внимания требует тот факт, что в системах мониторинга сети связи
специального назначения распространенным явлением считается потенциальная динамика
оперативных задач, решаемых с использованием объекта мониторинга (сетью связи). В процессе
изменения оперативных задач может меняться не только дислокация стратегически важных точек и
контрольных точек сети связи, но и используемая модель дифференциального обслуживания. Это
указывает на необходимость разработки моделей и механизмов распространения схем оценок
стратегической важности логических объектов, которые могли бы осуществляться оперативно и с
минимальной нагрузкой на объект мониторинга.
Олимпиев А.А., Труфанов С.К, Шерстюк М.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
При проведении работ по созданию программных средств, являющихся элементами
автоматизированной системы управления связью (АСУС), разработчик сталкивается с большим
количеством трудностей, основная масса которых связана с выбором средств построения экранных
форм, отображающих разные аспекты телекоммуникационной сети. Несмотря на наличие достаточно
большого количества разработок, посвященных этому вопросу, в большинстве случаев каждый раз
приходится «изобретать велосипед» заново. Это объясняется совершенно понятной ситуацией —
субъективное мнение пользователя (заказчика), для которого предназначена будущая программа,
противопоставлено субъективному мнению разработчика программных средств, который «видит»
суть задачи и трудность ее разрешения.
Несомненно, главным фактором, влияющим на выбор варианта графического представления
телекоммуникационной сети, является ориентация программы на решение задач в рамках той или
иной функциональной составляющей АСУС, к которым относятся: учет элементов сети, контроль их
состояния, управление, планирование, биллинг и другие. Для каждой составляющей характерны
разные наборы графических элементов, которые видит пользователь на экране, и содержание
информации, которая становится ему доступна с помощью интерфейса.
Если представить себе фантастический графический интерфейс пользователя, созданный на
все случаи жизни, то его экранные формы будут загромождены огромным количеством разного рода
выпадающих списков, таблиц, графиков, схем и других элементов, назначение которых далеко не
всегда понятно пользователю, но разработчик посчитал, что «и это тоже может быть полезным». Это
указывает на одну из наиболее трудных задач, стоящих перед разработчиком — определить, какая
информация должна быть показана на экране, в каком объеме и каким способом представлена для
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каждого конкретного момента времени работы пользователя. Существует много примеров, когда
интерфейс создан с использованием средств «быстрой разработки любых программ», которые по
определению не способны охватить все многообразие встречающихся в жизни задач; такие
программы всегда работают против пользователя, так как предназначены в первую очередь для
обеспечения удобства разработчика и возможности «быстрого» заработка.
Что же должен включать в себя набор типовых задач, возложенный на графическое
представление телекоммуникационной сети и рассматриваемый для описанного общего случая?
Предлагается следующий (возможно, не полный) ответ на этот вопрос:
- непосредственно отрисовка информации, при которой на каждом уровне приближения могут
быть предусмотрены свои способы уплотнения, раскрытия или генерализации информации. К такого
рода задачам относятся: реализация «многослойного» представления графа на схеме, сжатие
графиков за счет изменения размера отрезков в системе координат, всплывающие подсказки,
раскрывающие сведения, содержащиеся в ячейках таблицы и многое другое;
 поиск информации, который связан с задачами автоматического «выделения»
интересующей совокупности графических элементов на экране за счет ввода косвенной информации,
а также с решением задач фильтрации информации, позволяющим «скрыть» (сделать невидимыми
на экране) графические элементы, не представляющие для пользователя интерес в данный момент;
 обеспечение возможности ввода новой информации в систему, а также редактирование и
удаление существующей, для чего интерфейс должен содержать средства (набор инструментов),
которые предназначены для этих задач. К таким средствам могут относиться поля ввода данных
разных типов, изображения узлов графа, файлов, ограничителей, которые можно «перетащить»,
кнопки, флаги, списки выбора, механизмы «запоминания» и отмены действий и многое другое;
 автоматическая перерисовка (обновление) информации на экране — эта задача является
одной из самых трудных в реализации, так как всегда связана с автоматическим выбором момента
времени, когда и какую часть экрана нужно перерисовать таким образом, чтобы это не помешало
работе пользователя (учет психологии пользователя);
 «быстрый доступ» к информации, задачи которого можно было бы отнести к задачам
поиска, если бы не существенной отличие в их назначении — «быстрый доступ» ориентирован в
первую очередь на достижение цели, которая поставлена перед всей автоматизированной системой,
и решается предоставлением средств быстрого изменения (преобразования) форм и способов
(видов) экранного представления информации в контексте решаемой целевой задачи.
Из перечисленных пунктов видно, что типовые задачи графического представления
телекоммуникационной сети можно разбить на задачи общего и частного порядка. Общие задачи, как
правило, решаются с использованием общепринятых рекомендаций, известных разработок, разного
рода библиотек и коллекций, а частные являются прерогативой «творческой» натуры разработчика,
который может выдвинуть оригинальную идею, являющуюся наилучшей для конкретной ситуации.
Паращук И.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Сетеориентированные (сетецентрические) технологии – информационно-коммуникационные
технологии, используемые во взаимосвязи, комплексно в рамках концепции сетецентрического
политико-экономического управления регионом.
Например, к сетецентрическим информационно-коммуникационным технологиям можно
отнести: облачные технологии (распределенных вычислений и баз данных); технологии
робототехники; технологии автоматизированного программирования и разработки носимых
терминальных устройств (гаджетов); технологии перспективных космических и наземных систем
связи (например, сенсорные сети), навигации, геологоразведки, метеорологии и др.; технологии
сверхширокополосных и суперскоростных линий связи и систем абонентского доступа; технологии баз
данных, баз знаний, поддержки принятия решений (искусственный интеллект), многопараметрической
обработки информации в реальном масштабе времени; технологии оптоэлектроники и волоконнооптических линий связи и т.д.
Сетецентрическое управление – концепция, ориентированная на повышение возможностей
механизмов политико-экономического управления регионом за счет всестороннего информационного
проникновения, объединения участников политико-экономических взаимоотношений региона в
единую сеть, в единое информационно-коммуникационное пространство. Это позволяет во много раз
эффективнее и более оперативно реализовывать административно-хозяйственный потенциал
государственного и муниципального управления.
Перспективная региональная информационно-коммуникационная система (РИКС), построенная
с использованием сетеориентированных технологий – информационно-коммуникационная глобальнорегиональная распределенная система (компьютерно-сетевая архитектура) в интересах
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перспективных систем сетецентрического (в едином информационном пространстве) управления
административно-хозяйственными единицами региона, их группами, системами и средствами
обеспечения. Она представляет собой многоуровневую гетерогенную и мультисервисную систему
сетецентрической интеграции стационарных и мобильных информационно-коммуникационных
объектов разного назначения (линий, каналов, серверов, центров, узлов и т.д.), оснащенных
встроенным компьютерным интеллектом, в едином информационно-функциональном пространстве
управления с их взаимодействием в реальном времени.
К сетецентрическим технологиям с точки зрения автоматизированных систем управления
регионом, в первую очередь, относятся: сетецентрические информационно-управляющие системы
(СИУС). При их создании как у нас в стране, так и в мире, есть проблемы – все сетевые решения
вынуждены опираться на многослойные, разнородные компьютерно-сетевые архитектуры и
платформы с трудно совместимыми подсистемами различного назначения и программным
обеспечением, реализованными в изначально несовместимых формах представления.
Сейчас отсутствует в сетевых ресурсах изначально единое, универсальное и бесшовное
программируемое вычислительное пространство распределенных вычислений и сетецентрического
управления в нем, отсутствует адекватная единая элементная база и общесистемные решения. Это
приводит к комбинаторной сложности интеграции абсолютно разнородных, с изначально не
предусмотренной совместимостью, подсистем и громадным затратам на их интеграцию.
Паращук И.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ИНТЕРЕСАХ СОЗДАНИЯ
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА
Все больший интерес для теории и практики управления регионом приобретает концепция
сетецентрического управления, ориентированная на повышение возможностей органов
административно-хозяйственного
управления
за
счет
всестороннего
информационного
проникновения, объединения участников политико-экономических взаимоотношений региона в
единое информационно-коммуникационное пространство. Роль технической основы единого
управляющего информационно-коммуникационного пространства региона могут взять на себя
автоматизированные системы управления регионом, такие, как сетецентрические информационноуправляющие системы (СИУС).
В мире уже созданы матричные информационно-управляющие системы (ИУС), которые
соединяют в себе не только вертикальную интеграцию между источниками информации, узлами
принятия решения и исполнительными органами, но и широкое развитие горизонтальных связей
между разнородными поставщиками, обработчиками и потребителями циркулирующей в ИУС
информации. В этих информационно-управляющих системах, гетерогенных по своей сути, стараются
эффективно увязать: различные форматы и типы циркулирующих данных; разнородные источники
информации и различные способы обработки информации; разнородных потребителей. По сути,
СИУС, как яркий представитель перспективной системы автоматизированного управления,
построенной с использованием сетеориентированных технологий – это конгломерат перспективных и
существующих технологий, сетей и систем: локальных вычислительных сетей, средств и комплексов
передачи данных; вычислительных сетей и комплексов; систем обмена данными; систем оповещения
о чрезвычайных ситуациях; систем электронного документооборота; баз данных и хранилищ данных;
систем поддержки принятия решений и т.п.
Перспективная информационно-управляющая система в интересах создания единого
информационно-коммуникационного пространства региона, построенная с использованием
сетеориентированных технологий, должна реализовываться через базовый функционал матричных
ИУС, который включает в себя следующие основные составляющие: формирование единого
координатно-временного поля и привязка к нему всех элементов системы, информационных агентов,
событий, и собственно данных; сбор и интегрирование разнородной информации (в едином
координатно-временном поле) полученной от различных источников с перекрестным уточнением и
добавлением; анализ и предсказание развития обстановки на муниципальном и региональном
уровнях; формирование единого информационно-управляющего поля региона; формирование среды
поддержки принятия решений; трансляция и доведение информации и управляющих команд до
потребителей и исполнителей; документирование всех событий и управляющих команд.
Отличительной чертой СИУС является их глобальное проникновение – как в пространственном,
так и в функциональном плане. Они функционируют в режиме реального времени, в асинхронном
(событийном) режиме работы. ИУС изначально проектируются устойчивыми к глубоким частичным
отказам узлов сети и линий связи, с высокой степенью защиты от несанкционированного доступа.
Еще одна черта подобных систем – это обязательное внедрение в контур обработки информации
перекрестного анализа данных с целью повышения достоверности циркулирующей в сети
информации, а также внедрение подсистем прогноза в контур обработки и принятия решений.
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Погребной А.Г., Яковлев С.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
СОВРЕМЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В ДИНАМИЧНОЙ МУЛЬТИПУТЕВОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЯХ
Во вводной части доклада обосновывается актуальность проблемы динамической
маршрутизации с учетом требований пользователей к качеству доставки информации.. Эффективные
алгоритмы маршрутизации всегда были одним из самых важных элементов для построения
компьютерных сетей. Существующие способы разработаны для улучшения робастности и повышения
конвергентности информационных сетей. Сегодняшние мультисервисные сети обладают приемлемой
защитой от сбоев, но недостаточно эффективно используют пропускную способность каналов связи
при одновременном наличии нескольких путей от отправителя до адресата.
Дается постановка и намечаются пути решения задачи эффективной мультипутевой
маршрутизации, когда современные протоколы маршрутизации необходимо модифицировать.
Сегодняшние способы маршрутизации не всегда обеспечивают наилучший результат по качеству
доставки информации корпоративным пользователям. Кроме того, используемые протоколы уже
имеют различные недостатки, один из которых - слишком высокая требовательность к аппаратным
ресурсам.
Предлагаются альтернативные способы решения поставленной проблемы. В качестве примера
показано, что этому недостатку подвержен открытый и самый перспективный на сегодняшний день
протокол OSPF, построенный на основе алгоритма Дейкстры. Существующие способы решения этого
недостатка иногда могут вызвать новые неполадки в работе корпоративной информационной сети,
например, перегрузку из-за чрезмерного количества служебных сообщений.
В результате проведенных имитационных экспериментов делаются выводы о необходимости
разработки новых способов повышения эффективности мультипутевой маршрутизации потоков
данных для протокола OSPF (или для других протоколов) и ограничить возможные последствия. Все
тестирования следует проводить с использованием специальных программных пакетов, например
"ns-2" или "ns-3".
В итоге можно констатировать, что доклад посвящен обзору современной ситуации в
корпоративных информационных сетях с учетом динамики требований к некоторым параметрам
качества доставки информации пользователям. Кратко рассмотрена история эволюции
компьютерных сетей и протоколов маршрутизации. Обсуждены современные проблемы передачи
информации в корпоративных сетях и обоснована необходимость решения этих проблем.
Предложены способы повышения эффективности алгоритмов маршрутизации в корпоративных
информационных сетях.
Прилепко М.А.
Россия, Омск, Омский государственный технический университет
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ «NETWORK LAB»
Интенсивное развитие аппаратных и программных средств компьютеризации и связанное с ним
распространение информационных технологий в различных областях жизни позволяют все шире
применять компьютерные системы в образовательном процессе.
Использование мультимедийных средств помимо электронных учебников, открывают для
сферы инженерного образования принципиально новые возможности по созданию дидактического
обеспечения – виртуальных лабораторных работ и тренажеров.
Технологические виртуальные тренажеры предназначены для применения, в первую очередь,
в учебных программах подготовки технических специалистов. Их целью является отработка
базовых навыков работы с технологическим оборудованием.
Процесс получения студентами технических ВУЗов практических навыков в области
информационно-коммуникационных систем иногда затруднено тем, что студент не имеет
возможности отрабатывать те или иные практические задания в связи с отсутствием оборудования
для построения локальных вычислительных сетей.
Использование в учебном процессе виртуальных тренажеров позволяет решить данную
проблему. Однако систем для создания таких тренажеров в области сетевых технологий в
настоящее время мало, часть из них специализируются на изучении сетевого оборудования
определенной компании и являются дорогостоящими. Поэтому разработка систем автоматизации
проектирования виртуальных тренажеров по изучению общих принципов создания сетей и общих
принципов работы сетевого оборудования является актуальной задачей и имеет практическую
значимость для внедрения современных технологий дистанционной подготовки специалистов.

http://spoisu.ru

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ

99

Преимуществом использования системы автоматизации проектирования виртуальных
тренажеров «Network Lab» является автоматическая проверка действий студента. В ходе
выполнения студентом лабораторной работы система контролирует его действия без участия
преподавателя, проверяя правильность выполнения лабораторной работы. После выполнения
учащимся интерактивной виртуальной работы вся информация о результатах доступна
преподавателю, который может в режиме реального времени контролировать успеваемость
академической группы.
Востребованность виртуальных тренажеров обусловлена способом их создания. Для того
чтобы интерактивные средства обучения широко использовались в массовом порядке, необходимо
предоставить разработчику (преподавателю), не имеющему навыков программирования,
соответствующее средство (среду) создания такого рода тренажеров.
Система автоматизации проектирования виртуальных тренажеров «Network Lab», позволяет
разработчику, не имеющему специальных навыков программирования, самостоятельно
конструировать многовариантные виртуальные тренажеры и лабораторные работы.
Эта система включает в себя два исполняемых компонента (подсистемы):
1. подсистема создания виртуальных тренажеров;
2. подсистема воспроизведения виртуальных тренажеров.
Редактор лабораторной работы отвечает за наполнение её сведениями (теоретическим
материалом) в ходе диалога с пользователем, а также за управление действиями и инструментами.
Ядро создания готового документа отвечает за сборку и компиляцию виртуальной лабораторной
работы. Сериализация документа занимается процессами подготовки документа при создании и
сохранении файла виртуального тренажера. Ядро создания связей отвечает за проверку
доступности компонентов, а также за отображение разных видов соединения. Панель свойств
отвечает за изменение настроек компонентов виртуального тренажера. Редактор пользователя
занимается процессом выполнения виртуального тренажера.
Подсистема создания виртуального тренажера играет центральную роль, координируя весь
процесс построения виртуальной лабораторной работы. Главная функция этой подсистемы отображение учебного материала и сбор сведений о процессе выполнения виртуальной
лабораторной работы пользователем. В функции подсистемы входят: загрузка структуры
лабораторной работы из файла; чтение ресурсов лабораторной работы (текста и изображений);
исполнение сценария лабораторной работы; сбор и сохранение сведений о выполнении
лабораторной работы пользователем.
Разработанная система автоматизации проектирования «Network Lab» может использоваться
преподавателями общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений для
разработки виртуальных лабораторных работ по проектированию и проверке настроек реальных
локальных вычислительных сетей, организации подсетей в выделенном адресном пространстве в
соответствии с образовательными стандартами. Кроме того, система может быть полезной в
учебных центрах и центрах повышения квалификации сотрудников коммерческих и промышленных
организаций.
Путилин А.Н.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «НПО «Импульс»
ИМИТАТОР ЛИНИИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ
В УСЛОВИЯХ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОМЕХ
Для тестирования модемов декаметровой радиосвязи используются имитаторы канала,
выполненные в соответствии со стандартом ITU-R F.1487. Они позволяют многократно сократить
цикл отладки алгоритма функционирования модема, улучшить качество его работы, произвести
корректное сравнение работы различных модемов для одинаковых условий. Однако, подобный
стандарт для проверки функционирования радиомодемов в условиях преднамеренных помех
отсутствует. Создание такого имитатора является весьма актуальной задачей. Это подтверждается
наличием большого числа частных моделей взаимодействия радиолиний и постановщиков помех.
Предлагается подход к созданию имитатора линии радиосвязи, функционирующей в условиях
преднамеренных помех. Наиболее целесообразным является использование известной операторной
модели взаимодействия систем связи и радиоэлектронного подавления, разработанной
А.М.Чудновым в работах: Помехоустойчивость линий и сетей связи в условиях оптимизированных
помех. - Л.: ВАС, 1986. По аналогии с F.1487 имитатор должен иметь выходы двух аналоговых
каналов, соответствующих прямому и обратному направлению радиолинии. Закон преобразования
входного сигнала в выходной определяется вектором управляемых параметров с компьютера
управления имитатором. Целесообразна реализация двух режимов управления имитатором: ручного
и автоматического.
В ручном режиме имитатор должен иметь следующий минимальный перечень управляемых
параметров: количество последовательно используемых независимых каналов в каждом
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радионаправлении; ширина полосы сигнала; уровни помехи и шума в каждом независимом канале;
уровень ограничения пиковой мощности помехи; скважность помехи; длительность интервала
воздействия помехи; ширина полосы помехи; тип помехи на интервале воздействия – гармоническая,
имитационная, меандр или белый шум. Предлагаемый перечень является предметом дальнейшего
обсуждения и может быть дополнен, однако включение в него большого числа управляемых
параметров не позволит выделить типовые режимы имитатора, которые будут использоваться для
сравнения эффективности функционирования различных радиолиний.
В автоматическом режиме, в соответствии с классификацией преднамеренных помех
А.М.Чуднова в работе Теоретико-игровые задачи синтеза алгоритмов формирования и приема
сигналов // Проблемы передачи информации, Т.XXVII, № 3, 1991.- С.57-65, предлагается
определение только типа помех: с ограничением по энергии, пиковой или средней мощности с
определением значений указанных параметров. Оптимальный алгоритм постановки помехи в этом
случае должен определяться автоматически, на принципах, изложенных в указанных выше работах.
Автор приносит извинения А.М.Чуднову за упущенную в работе Модель взаимодействия линии
радиосвязи и станции радиоэлектронного подавления // Доклад на конференции «Региональная
информатика 2012», 24-26 октября 2012 г. – СПб.: СПОИСУ, 2012 при описании операторной модели
взаимодействия линии радиосвязи и станции радиоэлектронного подавления ссылку на указанные
выше труды.
Рахимжанов Е.Т.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ)
Усиление роли информационных технологий в процессах управления обусловливает
повышение требований к целостности и доступности данных в течение всего жизненного цикла. В
последнеевремя возросло внимание к системам резервного копирования как наиболее
распространенному средству обеспечения сохранности информации. Основными направлениями
улучшения процессов управления хранением данных является разработка новых алгоритмов
резервного копирования и совершенствование процесса восстановления данных.
Сложность проблемы эффективного хранения информации усиливается наблюдаемым
экспоненциальным ростом количества данных, который, согласно исследованиям международных
аналитических агентств, составляет до 90процентов ежегодно. Планирование вероятных объемов
информации является необходимой составляющей процесса управления их хранением.
Инструментарий оценки роста объема хранилищ для резервирования данных практически не
представлен в современных системах. Требуется разработка способа прогнозирования объема
хранимых резервных копий.
Известно, что используемые алгоритмы резервного копирования имеют ряд существенных
недостатков, в частности не предоставляют выбора соотношений основных характеристик процессов
резервного копирования, таких как: время создания копий и восстановления данных, а также объема
хранилища. Требуется разработка алгоритма, обладающего повышенной эффективностью,
регулируемым балансом основных характеристик.
В общем случае в хранилище может существовать несколько наборов элементарных
резервных копий, пригодных для восстановления. Это обусловливает проблему нахождения
оптимального набора копий для восстановления независимо от использованного алгоритма с учетом
утраченных и дополнительно созданных копий.
Для реализации путей совершенствования необходим аппарат математического и
компьютерного моделирования работы систем резервного копирования. Для исследования
предлогается применить эмпирический подход, то есть алгоритмы резервирования реализуются в
составе некоторой системы, где их качества тестируются на выбранных данных. Средства
компьютерного моделирования необходимо дополнять построением математических моделей. Целью
является совершенствование процессов копирования и восстановления в системах резервирования
данных.
Рахимжанов Е.Т.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ВЫБОР МЕТОДОВ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ДАННЫХ В
ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ)
Выбор метода резервного копирования зависит от многих объективных и субъективных
факторов. Как правило, существует несколько способов (методов) резервного копирования:
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Полное копирование — создание автономной полной резервной копии может стать
оптимальным решением, если приходится часто возвращать систему к исходному состоянию или
нежелательно хранить большое количество резервных копий.
Инкрементное резервное копирование — особенно полезно, если нужно часто создавать
резервные копии и иметь возможность вернуться к состоянию на конкретный момент времени в
прошлом. Если после создания полной резервной копии каждый день месяца создавать
инкрементную резервную копию, получается тот же результат, как если бы полное резервное
копирование производилось каждый день месяца. Как правило, инкрементные резервные копии
существенно меньше полных или дифференциальных.
Дифференциальное копирование — этот подход является промежуточным между двумя
предыдущими подходами. Дифференциальная резервная копия включает только файлы, измененные
с момента последнего полного резервного копирования. При данном подходе требуется меньше
времени и места для хранения по сравнению с полным резервным копированием, но больше по
сравнению с инкрементным. Восстановление будет более простым, чем в случае использования
второго подхода, поскольку достаточно будет восстановить последнюю полную резервную копию и
последнюю дифференциальную. Чтобы выбрать метод резервного копирования, необходимо задать
пользовательскую схему резервного копирования.
Инкрементная или дифференциальная резервная копия, созданная после дефрагментации
диска, может иметь значительно больший размер, чем обычная. Это вызвано тем, что программа
дефрагментации изменяет местоположение файлов на диске и эти изменения отражаются в
резервной копии. Поэтому после дефрагментации диска рекомендуется заново создать полную
резервную копию.
Сарафанников Е.В., Худайназаров Ю.К.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ СЪЁМА ИНФОРМАЦИИ С ЭЛЕМЕНТОВ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В настоящее время на всей территории Российской Федерации разведка иностранных
государств, пользуясь специальной аппаратурой и техническими средствами, постоянно ведет
деятельность по добыванию секретной информации. Внедрение иностранного оборудования в
инфокоммуникационные системы специального назначения существенно расширяет технические
возможности разведки. Степень реализации указанных мер оценивается в процессе контроля
защищенности информации на объекте информатизации от внутренних и внешних угроз.
Добывание конфиденциальной информации осуществляется с помощью специальных
технических средств, которые внедряются в элементы инфокоммуникационных систем или
скрытно устанавливаются на объектах информатизации и длительное время функционируют на
данных объектах, создавая угрозу утечки секретных сведений за счет различных технических
каналов утечки информации (ТКУИ). Объект информатизации военного назначения (ВН)
представляет собой совокупность информационных ресурсов, средств, комплексов и систем
обработки закрытой информации, используемой в соответствии с заданной информационной
технологией, средств обеспечения объекта информатизации, выделенных помещений или
объектов, в которых они установлены, или помещений и объектов, предназначенных для ведения
секретных переговоров.
Активные действия иностранных разведок, направлены на добывание секретной
информации как о самих объектах военного назначения, так и информации которая
обрабатывается и передается в инфокоммуникационных системах. Возникает необходимость
совершенствования методов и средств защиты информации от утечки по техническим каналам. В
связи с этим, актуальными являются научные исследования, направленные на повышение
своевременности, достоверности, полноты и непрерывности контроля защищенности
информации в инфокоммуникационных системах и способствующие созданию качественно новой
системы контроля защищенности информации, обеспечивающей дифференцирование мер
защиты в необходимом объеме, месте и в требуемое время.
Объектом исследования в данном случае является инфокоммуникационная система, как
объект контроля информационной безопасности.
В качестве предмета исследования рассматривается методическое обеспечение для
контроля защищенности элементов инфокоммуникационной системы от утечки информации через
специальные программно-аппаратные средства.
Целю исследования является разработка методов своевременного и достоверного контроля
наличия
программно-аппаратных
средств
съёма
информации
с
элементов
инфокоммуникационных систем.
Частная научная задача заключается в разработке алгоритмов выявления программноаппаратных средств съёма информации с элементов инфокоммуникационных систем.
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Стародубцев Ю.И., Кирьянов А.В., Закалкин П.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
СПОСОБ КОНТРОЛЯ МАРШРУТА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ В СЕТИ СВЯЗИ
Процессы интеграции и глобализации в общепланетных масштабах особенно заметны в
области телекоммуникаций. Взаимное проникновение каналов связи, между государствами,
постоянно увеличивающийся трафик обмена позволяет говорить о том, что информация
циркулирующая в едином информационном пространстве не может быть «заперта» в рамках одного
государства и соответственно становиться доступна всем участникам.
Сети российских операторов не ограничиваются территорией Российской Федерации (РФ), а
простираются далеко за ее границы. Соответственно трафик, проходящий между абонентами
(сегментами сети) на территории РФ, может проходить по маршрутам, включающим узлы,
находящиеся за пределами РФ, а трафик заграничных участников проходить через узлы,
находящиеся на территории РФ.
Поставки оборудования для создания магистральной составляющей единой сети электросвязи
Российской Федерации (ЕСЭ РФ) производятся небольшим набором зарубежных компаний.
Технологии и протоколы используемые при построении ЕСЭ РФ также разработаны зарубежными
специалистами, соответственно с большой степенью вероятности в них уже заложены
недокументированные технические возможности, которые будут использоваться злоумышленниками
в качестве элементов разведки, а при необходимости и как элементы системы воздействий
В связи с этим актуальной является задача разработки способа, обеспечивающего контроль
маршрута при передаче данных с использованием сети связи общего пользования (ССОП).
Для решения данной задачи формируется таблица маршрутов, в соответствии с которой будет
осуществляться маршрутизация информационных потоков (ИП) между элементами частной сети
связи через ССОП ЕСЭ РФ. При использовании транзитных маршрутов (через доверенные узлы),
применяется многоуровневое шифрование данных и формирование вложенных пакетов,
предназначенное для снижения возможности злоумышленников по выявлению истинных
корреспондентов при перехвате ИП на узлах ССОП.
Из таблицы маршрутов, производят выбор маршрута в информационном направлении. Выбор
маршрута из перечня активных производится системой автоматически. Прямые маршруты включают
меньше переприемов на узлах ССОП, однако предлагается выбирать транзитные маршруты с целью
повышения защищенности.
Затем осуществляют формирование шифрованных пакетов в соответствии с алгоритмом
реализованным в криптомаршрутизаторе, с учетом предложения по управлению маршрутами
информационного трафика сети связи за счет многоступенчатого шифрования сетевых дейтаграмм и
последовательной передачи между доверенными узлами.
Производят передачу и прием сетевых дейтаграмм используя транспортную IP-сеть сети связи
общего пользования. После чего из пакета производится извлечение информации о пройденном
маршруте в виде перечня IP-адресов маршрутизаторов и сравнение с эталонными трассами. Если
маршрут был изменен, то данный маршрут отмечается в таблице маршрутов как «неактивный».
Информация о факте изменения маршрута передается подсистеме прогнозирования и контроля для
соответствующих расчетов и корректировок параметров.
Стародубцев Ю.И., Сухорукова Е.В., Федоров В.Г.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В современных условиях в связи с постоянно возрастающей сложностью информационнотелекоммуникационных систем (ИТКС), изменением множества и характера угроз проблема
формирования системы показателей оценки защищенности является особо актуальной.
В общем случае под защищенностью объектов (систем) понимают способность противостоять
угрозам с сохранением возможности выполнять свои основные функции и задачи в штатных и
нештатных ситуациях.
В настоящее время можно выделить следующие способы оценки защищенности ИТКС: оценка
по эталону, риск-ориентированная оценка, оценка по экономическим показателям;оценка
защищенности на основе модели комплекса механизмов защиты, оценка эффективности технической
защиты информации.
Все известные способы реализуются в виде иерархической системы показателей (частные
(ЧП), обобщенные (ОП), интегральные (ИП))без строгого обоснования числа уровней и требуемой
степени обобщения, что применимо только для агрегатов различной степени сложности.
Авторы сформулировали и в дальнейшем исходят из справедливости следующих утверждений:
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Утверждение 1: Средство является частью системы только если оно приводит к изменению
ряда показателей, характеризующих качество функционирования системы по целевому
предназначению.
Следствие 1.1: Изменение любой характеристики (параметра) системы приводит к
разноуровнему изменению всех показателей, характеризующих основные свойства системы.
Следствие 1.2.: Применение средств (механизмов) защиты неминуемо приводит к снижению
показателей, характеризующих качество функционирования системы по целевому предназначению.
На основании вышесказанного можно сформулировать следующее требование к системе
защиты информации:
Система защиты информации не должна уменьшать показатели системы по основному
функциональному предназначению ниже заданных значений.
Следствие 1.3: Выделенные группы исходных данных в той или иной степени влияют на все
группы показателей, характеризующих основные свойства системы.
Тогда оценивать системы в целом, и ИТКС в частности, целесообразно замкнутой циклической
системой показателей – «кольцом баланса», а не по одному отдельному свойству, как
предписывалось методологическими конструкциями иерархического типа.
Утверждение 2: Система, созданная с заданной целью функционирования, может оцениваться
взаимосвязанной системой показателей.
Следствие 2.1: Средства и способы изменениявсех показателей являются приемом достижения
возможного баланса системы показателей.
Предложенная методологическая схема оценки свойств систем не предполагает искусственных
сверток показателей. Они могут быть обобщены только на требуемых уровнях принятия решения в
соответствии с заданной системой управления.
Таран В.В., Шерстюк К.Ю., Шерстюк Ю.М.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «НИИ «Рубин», ЗАО «ИНФОТЕК»
ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ДОСТУПА В АСУ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
Одним из важнейших критериев функционирования автоматизированной системы управления
(АСУ) телекоммуникационной сети (ТКС) является обеспечение требуемой степени ее
информационной безопасности. Основой построения системы защиты информации от
несанкционированного доступа АСУ ТКС является определение перечней объектов и субъектов
доступа.
Можно предложить следующий типовой подход к определению перечней объектов и субъектов
доступа, базирующийся на следующих основных положениях:
 АСУ
ТКС
организационно
технически
представляет
собой
совокупность
взаимодействующих комплексов средств автоматизации (КСА);
 КСА оснащены средствами вычислительной техники (СВТ) и телекоммуникационным
оборудованием (ТКО), общим и функциональным программным обеспечением;
 функциональное программное обеспечение предназначено для организации различных
локальных (объектовых) и сетевых (распределенных) служб управления.
Типовыми субъектами доступа в этом случае являются:
 персонал КСА - пользователи средств вычислительной техники, среди которых в свою
очередь имеются администраторы и пользователи (в том числе для каждой службы управления);
 процессы (вычислительные процессы, реализуемые на СВТ и ТКО) – внесистемные,
системные, прикладные.
Типовыми объектами доступа СВТ и ТКО КСА являются:
 программы (сервисы), загруженные в оперативную память СВТ и ТКО;
 данные, находящиеся в оперативной памяти СВТ и ТКО;
 объекты файловой системы СВТ и ТКО (при их наличии в ТКО).
Среди программ (сервисов), загруженные в оперативную память СВТ и ТКО, можно выделить
подмножество объектов доступа прикладного уровня, являющихся «критическими» для средств
защиты информации АСУ ТКС и ее объектов мониторинга и управления (ОМУ):
 агенты мониторинга и управления ТКО (любые программные средства ТКО, способные
осуществлять внешние по отношению к ТКО информационные взаимодействия, связанные с
контролем его конфигурации и состояния (в широком смысле), управлением его
функционированием);
 серверные компоненты служб управления АСУ ТКС;
 серверные компоненты, постоянные и периодические процессы программных средств
защиты информации.
Среди объектов файловой системы СВТ и ТКО можно выделить подмножество объектов,
являющихся «критическими» для СЗИ АСУ ТКС и ее ОМУ:
 исполняемые файлы;
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 файлы аутентификации;
 файлы конфигурации;
 файлы баз данных;
 файлы журналов (протоколов) работы.
Администраторы и пользователи служб с объектами доступа взаимодействуют через
инициируемые ими процессы. Инициализация процессов осуществляется через оконечное
оборудование СВТ, входящих в состав КСА.
Контроль доступа (аутентификация, идентификация, авторизация, регистрация) субъектов к
объектам доступа должен осуществляться:
 непосредственно в ТКО;
 в КСА АСУ ТКС – его средствами защиты информации (включая механизмы контроля
доступа служб управления АСУ ТКС).
Детализация вышеперечисленных сущностей применительно к конкретной АСУ ТКС дает
возможность определить перечень защищаемых ресурсов, выбрать способы и средства их защиты,
организовать оперативный контроль и аудит событий безопасности.
Труфанов С.К., Шерстюк М.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ НА ГРАФАХ
В современных автоматизированных системах управления связью большую роль отводят
визуализации представления структуры телекоммуникационных сетей (ТКС) и элементов, их
образующих. Такая визуализация необходима для своевременного (оперативного) реагирования
эксплуатационных служб на возможные нештатные ситуации, а также оценки текущего состояния
ТКС.
Графическое представление ТКС сводится к отображению различных элементов, входящих в
её состав, таких как:
 узлы связи (УС);
 технические средства (ТС);
 программные средства (ПС);
 линии связи (ЛС).
Графическое представление ТКС может быть осуществлено с использованием аппарата
математических графов, где вершины соответствуют УС, ТС или ПС в составе ТКС, а дуги или ребра
соответствуют однонаправленным или двунаправленным ЛС между ними. Очевидным достоинством
такого способа визуализации является возможность задания объектов ТКС на картах и планах.
Построение графа ТКС следует разбить на последовательные задачи:
 выделение множества составляющих ТКС, которые взаимосвязаны между собой и которым
можно сопоставить узлы графа;
 выделение связей между объектами полученного множества и сопоставление с ними
множества ребер графа.
Для улучшения визуального восприятия графа ТКС пользователем, необходимо выполнять
следующее:
 выбирать наиболее удобное расположение составляющих ТКС на экране с использованием
автоматических способов (существующих алгоритмов построения на графах) отображения графа или
предоставлять пользователю возможности самому расположить узлы графа нужным ему образом;
 выбирать общепринятые условные обозначения узлов и ребер графа как составляющих
телекоммуникационной сети;
 снабжать каждый элемент ТКС комментариями или пояснениями, облегчающими
пользователю чтение графического представления.
ТКС, как и их составляющие, являются динамическими объектами. Для обеспечения
динамического отображения характеристик и состояний объектов ТКС на графе следует выполнять
следующие действия:
 дополнять систему условных обозначений составляющими, отвечающими за отображение
состояний, параметров и характеристик объектов ТКС, например, использовать систему различных
раскрасок и стилей отображения элементов ТКС;
 актуализировать графическое отображение ТКС в связи с возможными изменениями
реальных значений состояний, параметров и характеристик составляющих ТКС.
Количество элементов ТКС, требующих отображения, может быть достаточно большим, и, как
следствие, работа с ними на единой схеме затруднительна, а зачастую и невозможна. В таком случае
необходимо организовать построение некоторой иерархии графического представления ТКС.
Например, можно изначально изображать ТКС как совокупность взаимосвязанных крупных УС и для
каждого УС создать возможность дальнейшей детализации путем построения графов,
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детализирующих этот УС объектами элементов, входящих в его состав. При этом подходе
необходимо дополнительно решить задачу организации хранения иерархии графов.
Построение графического отображения ТКС происходит на основе, с одной стороны, учетных
сведений, получаемых из информационной базы, и, с другой стороны, на основе сведений,
получаемых от средств контроля и мониторинга элементов ТКС. Учетные сведения предоставляют
информацию, необходимую для определения состава и структуры графа, отображающего ТКС, а
сведения от средств мониторинга используются для перевода отображения элементов графа в
состояния, соответствующие текущим значениям параметров и характеристик элементов реальной
ТКС.
Таким образом, средства визуализации структуры и состояния ТКС, построенные на основе
аппарата математических графов, и дополненные возможности отображения и актуализации текущих
характеристик элементов ТКС позволяют повысить эффективность оперативного контроля в случае
возникновения нештатных ситуаций и точность формируемых оценок состояния ТКС.
Удальцов А.В., Иванов В.Г.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ
Существующие достижения в области новых информационных технологий открывают огромные
возможности для создания единого информационного пространства Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Развитие военного дела по большей части базируется на анализе опыта прошлых войн, однако
в современных условиях все большее распространение приобретают вычислительные эксперименты
с использованием различного рода и масштаба математических моделей и моделирующих
комплексов, с помощью которых можно спрогнозировать характер будущих вооруженных
столкновений, опробовать новое оружие, средства связи, новые технологии организации и ведения
военных действий.
Моделирование (в широком смысле) является основным методом исследований во всех
областях знаний и научно обоснованным методом оценок характеристик сложных систем,
используемым для принятия решений в различных сферах инженерной деятельности.
Применение средств моделирования позволит:
Повысить обоснованность решений в сфере строительства, развития и применения ВС РФ
Оптимизировать распределение средств, выделяемых на развитие системы вооружения ВС РФ
Повысить оперативность разработки планирующих документов и обоснованности принимаемых
решений в органах военного управления ВС РФ
Повысить качество системы оперативной подготовки органов военного управления и обучения
офицерского состава ВС РФ в высших военных учебных заведениях
Снизить затраты и сократить сроки создания СПО для систем военного назначения за счет
стандартизации.
Повысить эффективность проведения мероприятий по поддержанию систем связи.
Моделирование является основным методом исследований во всех областях знаний и научно
обоснованным методом оценок характеристик сложных систем, используемым для принятия решений
в различных сферах инженерной деятельности. Существующие и проектируемые системы можно
эффективно исследовать с помощью математических моделей, реализуемых на современных ЭВМ,
которые в этом случае выступают в качестве инструмента экспериментатора с моделью системы.
Особенно эффективно применение моделирования на ранних этапах проектирования систем, когда
цена ошибочных решений наиболее значительна. Современные вычислительные средства
позволили существенно увеличить сложность используемых моделей при изучении систем,
появилась возможность построения комбинированных, аналитико-имитационных моделей,
учитывающих все многообразие факторов, имеющих место в реальных системах т.е.использования
моделей, более адекватных исследуемым явлениям. Моделирование активно применяется в
федеральных органах исполнительной власти, особенное оно входит в состав информационных
систем.
Модель системы связи позволит должностным лицам различных органов управления
планировать качественное использование сил и средств связи применяемых при развертывание
системы связи в различных операциях.
Выработка, принятие решения и планирование структуры сети связи можно условно разбить на
два этапа: осуществление данных функций управления в ходе заблаговременной подготовки к
ведению операции (бою) и в ходе непосредственной подготовки.
Применение систем моделирования в Вооруженных Силах Российской Федерации позволит
удовлетворить потребности органов военного управления в средствах расчетно-информационной (в
перспективе и интеллектуальной) поддержки и обоснования принимаемых решений.
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Уткин Д.Р.
Россия, Санкт-Петербург, Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРЕРЫВАЕМОГО ПУАССОНОВСКОГО ПРОЦЕССА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СИНТЕЗА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ В СЕТЯХ
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
Задача
применения
систем
связи
при
организации
доступа
к
современным
инфокоммуникационным услугам особенно актуальна для абонентов, находящихся в
труднодоступных и удаленных регионах России. Одним из вариантов её решения является
построение сетей спутниковой связи, ориентированных на абонентов, нуждающихся в оперативном и
качественном обеспечении информационными ресурсами. Сети спутниковой связи имеют несколько
особенностей, так, в связи с обширными зонами охвата и потенциально неограниченным числом
абонентов, встаёт вопрос о недостатке частотно-энергетического ресурса спутников-ретрансляторов.
Для стабильной работы и гарантированного бесперебойного функционирования существующие
операторы ориентируются на пиковые нагрузки направлений связи. Альтернативным является подход
к динамическому перераспределению радиоресурса, в основе которого лежит оперативный маневр
свободными ресурсами между активными и пассивными направлениями связи. Основным фактором,
усложняющим решение этой задачи, являются высокие задержки распространения сигналов в
спутниковых радиолиниях и, соответственно, запаздывание в управлении.
Дополнительным аргументом в пользу применения динамического перераспределения
радиоресурса в спутниковой связи является неоднородная и, как следствие, нестационарная с
долговременной зависимостью структура трафика, формируемого новыми и вновь появляющимися
мультимедийными службами. Сетевой трафик является «самоподобным», т.е. сохраняет свое
поведение при рассмотрении в разном масштабе. Из этого следует, что используемые методы
моделирования и расчета сетевых систем, основанные на использовании формул Эрланга, не
отображают полного и точного состояния сети.
На сегодняшний день разработано множество моделей, предназначенных для имитации
«самоподобного» трафика: фрактальное броуновское движение, фрактальный гауссовский шум,
хаотические отображения, модели с использованием нечеткой логики, нейросетевые модели,
авторегрессионные модели, фрактальные точечные процессы, фрактальное движение Леви,
мультифрактальные модели, вейвлет модели.
Использование моделей «самоподобного» трафика на основе модулированных марковских
процессов (MMP – Marcov-modulated Process) – это один из способов решения задачи динамического
перераспределения радиоресурса между свободными и занятыми направлениями связи в
телекоммуникационных сетях с коммутацией пакетов. Частным случаем модулированных марковских
процессов является прерываемый пуассоновский процесс, который хорошо подходит для
моделирования отдельного телефонного источника в режиме подавления пауз.
Методы моделирования и прогнозирования поведения «самоподобного» трафика, методы
проектирования мультисервисных сетей должны быть универсальными, направленными на
получение существенного выигрыша в экономии радиоресурса спутника-ретранслятора за счет
динамического перераспределения его между радионаправлениями, с соблюдением требований к
качеству обслуживания.
Ушанев К.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского
НАПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СНИЖЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ СЛОЖНОСТИ ТРАФИКА
В настоящее время в теории телетрафика, как правило, применяют модель пуассоновского
потока. Однако исследования, проведенные Шелухиным О.И., Осиным А.В., Тенякишевым А.М.,
Смольским С.М. показали, что достаточно часто трафик не может быть адекватно описан моделью
пуассоновского потока. Циркулирующему в системе связи трафику, свойственно наличие
группирования пакетов (длительных временных интервалов между поступлением пакетов), сложной
структуры. В работе Бахаревой Н.Ф. говорится о существенном повышении времени обработки
трафика сложной структуры в узлах маршрутизации и коммутации пакетов. Исследования на
реальном телекоммуникационном оборудовании показали, что в отдельных случаях наличие трафика
сложной структуры увеличивает время его обработки в узлах коммутации в 1,5-2 раза, а также растет
вероятность потери пакетов трафика. В свою очередь увеличение времени обработки трафика ведет
к снижению качества обслуживания QoS (Quality of service) в системе связи.
Из вышесказанного следует актуальная задача снижения структурной сложности трафика,
повышения производительности и качества обслуживания сети.
Для однозначного понимания поставленной задачи введем ряд определений и понятий:
 Трафик – нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений, пакетов и сигналов,
поступающих на средства связи;
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 Статистические характеристики трафика – математическое ожидание mτ распределения
интервалов времени между поступлением пакетов трафика; среднее квадратическое отклонение
распределения интервалов времени между поступлением пакетов трафика στ, где τ - временной
интервал между соседними пакетами трафика;
 Коэффициент вариации cτ=στ/mτ – дисперсионная характеристика трафика, определяющая
его структурную сложность;
 Трафик сложной структуры – трафик с коэффициентом вариации интервалов времени
между поступлением пакетов cτ>1.
В направлении снижения структурной сложности трафика ведутся исследования
Гребенникова А.В., Крюкова Ю.А., Чернягина Д.В., в которых трафик прогнозируется методом
подбора авторегрессионной модели ARIMA с минимальным числом параметров. В работе Осина А.В.
предлагается оптимизация входных параметров телекоммуникационных систем, по критерию
максимального обеспечения заданного качества обслуживания трафика. В работе Линца Г.И.,
Фомина Л.А., Скоробогатова С.А. предложена методика преобразования трафика сложной структуры
в трафик с экспоненциальным распределением с использованием оператора преобразования
распределения трафика.
В настоящей работе за основу решения задачи снижения структурной сложности трафика,
повышения производительности и качества обслуживания сети взят подход Линца Г.И., Фомина Л.А.,
Скоробогатова С.А.
Использование модели трафика с распределением Парето наиболее адекватно позволяет
описать трафик сложной структуры, циркулирующий в сети связи.
Целью работы является определение значений параметров оператора преобразования для
решения актуальной задачи по снижению структурной сложности трафика в узловом коммутационном
оборудовании сети связи, показать основные ограничения применимости методики в работе,
возникающие с учетом временных задержек при процессе преобразования трафика, а также
возможности приложения предлагаемой методики исследованию процессов функционирования
многоканальных систем связи.
Фам Куанг Хиеп
Россия, г. Астрахань, Астраханский государственный технический университет
МЕТОДОЦЕНКИ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
В связи с развитием информационных технологийрынок телекоммуникационных услуг (ТКУ)
постоянно развивается за последнее десятилетие телекоммуникационные услуги стали одними из
ключевых секторов экономики развитых стран и постепенно начали играть все большую роль в
социально-экономической сфере жизни общества.
Вместе с тем, в последнее время появилось много компаний, участвующих в процессе
предоставления ТКУ. Однако, для каждой компании, стремящейся добиться успеха на рынке,
необходимо повысить эффективность процесса управления, чтобы удовлетворить потребности
клиентов. Мониторинг и оценка качества услуг – важнейшие составляющие эффективного
менеджментав этой сфере.
Любая компания, предоставляющая ТКУ, должна пользоваться набором измеряемых
характеристик качества ТКУ (КТКУ). Он необходим для предоставления потребителям убедительных
доказательств уровня обслуживания, для достижения и поддержания соответствующего их
ожиданиям КТКУ, для определения направлений, по которым можно повышать эффективность
работы компании. Проблемой при решении данной задачи является отсутствие механизмов
формирования набора показателей КТКУ.В частности отсутствует системный подход для оценки и
мониторинга КТКУ, не определена система факторов, описывающая эти показатели, их взаимосвязи,
способ формирования интегральной оценки для совокупности показателей КТКУ, источники данных,
измеряемые факторы.
Поэтому целью данной работы является разработка метода мониторинга и оценки качества
ТКУ в телекоммуникационных компаниях.
Для оценки качества предоставления ТКУ определим множество оценок качества, получаемых
в процессе мониторинга КТКУ, как множество точек критериального пространства, имеющих в
формальном виде критериальное представление. Для формирования описания оценок требуется
решение следующих задач:
1. Построение множества оценок.
2. Определение наборов аспектов.
3. Выполнение измерений и обработка результатов.
Для выбора показателей в системе мониторинга КТКУ определим оценку качества
предоставления услуг телекоммуникации как альтернативу в многокритериальной задачепринятия
решения. Для этого определим множества допустимых оценок для системы показателей качества
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предоставления ТКУ. Затем среди них выберем наиболее точную оценку, выражающую свойства
системы показателей качества предоставления ТКУ.
Часть показателей отражает параметры работы технической системы, другая часть
формируется посредством обработки данных, хранящихся в корпоративной информационной
системе предприятия, остальные формируются экспертным путем, либо в результате опроса.
Для мониторинга и оценки качества предоставления ТКУ мы предлагаем последовательно
выполнять 3 шага, описываемые ниже:
Шаг 1:формируются знания об экспертах и методах сбора информации.
Шаг 2:происходит агрегирование показателей качества предоставления услуг и интерпретация
полученных данных.
Шаг 3: происходит анализ полученных данных для формирования лицом, принимающим
решения, действий направленных на повышение качества предоставления ТКУ. Анализ проводится
на основании сравнения оценок качества, выполненных либо для различных филиалов
телекоммуникационных компаний, либо в различные моменты времени. Результатом разработанной
методики являются сформированные вектора состояний качества, соответствующие моделям
данных, предоставленных либо в виде пространственной выборки, либо временного ряда.
Определив каждый вектор как альтернативу из множества сгенерированных альтернатив,
можно производить анализ множества альтернатив – путем сравнения текущего состояния с
ретроспективными. Например, можно сравнить оценки качества ТКУ, предоставляемых несколькими
филиалами, или оценки качества ТКУ одной компании, выполненные в различные моменты времени.
Используемалгоритмы ранжировки объектов, позволяющие определить приоритеты объектов и
выбрать наилучшие из них.
Преимущество метода состоит в том, что онпозволяет сравнить и оценить качество
предоставления услуг внутри компании, либо для различных телекоммуникационных компаний.Кроме
того, такойметод может быть применен, например, для сравнения различных хозяйствующих
субъектов, предоставляющих телекоммуникационные услуги: сотовых операторов и их филиалов.
Чуднов А.М., Сапунова Л.П.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ОБ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМАХ ППРЧ В УСЛОВИЯХ СЛУЧАЙНЫХ И
ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОМЕХ
Одним из способов защиты линий радиосвязи от преднамеренных помех является
псевдослучайная перестройка рабочих частот (ППРЧ). Наиболее корректный анализ и синтез
алгоритмов ППРЧ в условиях преднамеренных помех осуществляется методами теории игр, при этом
в качестве противодействующих сторон принимаются система передачи информации (СПИ) и
источник помехи (ИП).
Хорошо изучены принципы построения алгоритмов перестройки рабочих частот СПИ и
стратегий постановки помех ИП в случае, когда условия прохождения сигналов от передатчика к
приемнику на различных частотах одинаковы. При этом доказано, что в достаточно общем случае
оптимальный (равновесный в игровой задаче) алгоритм ППРЧ на каждом временном интервале
выбирает для передачи информации рабочую частоту равновероятно из имеющейся совокупности
частот, а оптимальная (равновесная) стратегия ИП осуществляет с определенной периодичностью
равновероятный выбор совокупности m (оптимальное число) подавляемых частот и воздействует на
них с одинаковой средней мощностью.
В то же время при отсутствии преднамеренных помех, так называемый, адаптивный алгоритм
управления радиолинией, как известно, состоит в определении наилучшей с позиции передачи
информации частоты и использовании ее в качестве рабочей на анализируемом временном
интервале. При изменении помеховой ситуации приемная сторона радиолинии посылает передатчику
сигнал о необходимости перехода на другую (оптимальную) рабочую частоту.
В работе рассматривается адаптивный алгоритм ППРЧ, предполагающий 1) анализ приемной
стороной помеховой ситуации в выделенном диапазоне частот; 2) определение оптимального
(равновесного) для радиолинии распределения вероятностей на множестве допустимых частот; 3)
определение соответствующего равновесного варианта ППРЧ, реализуемого с использованием
криптографических средств; 4) передачу данных о варианте ППРЧ приемной стороной передатчику;
5) использование передатчиком и приемником радиолинии определенного в п. 3 варианта ППРЧ на
заданном временном интервале.
При нахождении равновесного для радиолинии распределения вероятностей на множестве
допустимых частот одновременно определяется оптимальное (наихудшее) распределение
преднамеренной помехи на совокупности рабочих частот радиолинии (при ограничении мощности
ИП). Для решения сформулированной игровой задачи используется итерационная процедура БраунаРобинсона, позволяющая осуществлять настройку адаптивного алгоритма ППРЧ непосредственно в

http://spoisu.ru

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ

109

процессе функционирования СПИ. Можно отметить следующие свойства построенного адаптивного
алгоритма (АА) ППРЧ:
 при стационарном распределении случайных помех АА сходится к оптимальному
(равновесному) алгоритму ППРЧ, в частности, при равномерном распределении случайных помех АА
осуществляет равновероятный выбор рабочих частот;
 при отсутствии преднамеренных помех АА сходится к алгоритму выбора оптимальной
рабочей частоты;
 при изменении помеховой ситуации в выделенном диапазоне частот (условий прохождения
сигнала) АА соответственно перестраивает распределение вероятностей выбора используемых
радиолинией рабочих частот.
Изучаются вопросы сходимости АА ППРЧ к равновесному, анализа эффективности его
использования и принципов реализации.
Чуднов А.М., Сапунова Л.П., Шустров Е.С.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ФОРМИРОВАНИЕ МАРШРУТНЫХ ТАБЛИЦ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ
ОПТИИМЗАЦИИ РАСПДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ
Управление маршрутизацией сети передачи данных
(СПД) осуществляется на основе
формирования маршрутных таблиц и их актуализации в центрах коммутации пакетов. Для
обеспечения эффективной работы СПД формируемые маршрутные таблицы должны обеспечивать в
определенном смысле оптимальное (подоптимальное) распределение потоков по маршрутам.
В проводимой работе осуществляется формализация задачи формирования в общем случае
рандомизированных маршрутных таблиц на основе распределения потоков по обобщенному
показателю эффективности функционирования СПД. Рассматриваются различные варианты задания
показателей эффективности, обеспечивающие выделение отдельных подзадач.
Ставится задача эффективного кодирования маршрутных таблиц для сокращения объема
передаваемой служебной информации
Предложен алгоритм оптимизации распределения потоков по маршрутам путем насыщения
условно кратчайших маршрутов, который, как показано, соответствует модифицированному
алгоритму градиентной оптимизации.
Предлагаемая методика может использоваться как при централизованном, так и
децентрализованном управлении СПД. Полученные результаты обеспечивают возможность
оперативного
управления
маршрутизацией
СПД
для
повышения
эффективности
ее
функционирования.
Шауров Б.Е.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ
Стремительное развитие научно - технического прогресса в области телекоммуникаций и
информатики обеспечивает в настоящее время возможность предоставления обширного спектра
услуг разнообразных телематических служб (ТМ) широкому кругу пользователей. Операторы ТМ
служб должны обеспечивать возможность обмена информацией пользователей различных ТМ служб
между собой и с пользователями других сетей и служб связи.
ТМ службы должны быть построены в соответствии с действующими ГОСТами, ОСТами и
другими нормативными документами Российской Федерации, а также в соответствии с
международными стандартами МСЭ и документами IETF.
Технические вопросы взаимодействия различных ТМ служб одного оператора связи
определяются оператором самостоятельно.
При взаимодействии абонентских терминалов и оборудования ТМ служб операторов связи с
коммутируемыми телефонными сетями и ЦСИС подключение осуществляется на местном уровне на
правах абонентских установок телефонной сети. В технически обоснованных случаях возможно
подключение на правах учрежденческих телефонных станций.
Использование коммутируемых каналов сети ТфОП (телефонная (сеть) общего пользования)
должно допускаться только для организации доступа пользователей к ТМ службе оператора связи и
передачи сообщений ТМ службы пользователям ТфОП, не допускается их использование для
организации сопряжения между узлами ТМ служб оператора связи и для сопряжения ТМ службы
оператора связи с сетями передачи данных и оборудованием ТМ служб других операторов.
Передача сообщений ТМ службы пользователям ТфОП допускается только по пучкам
соединительных линий.
Емкость пучков абонентских (соединительных) линий, с помощью которых технические
средства оператора ТМ службы подключаются к станциям коммутации сети ТфОП, должна
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обеспечивать выполнение действующих норм на максимальную нагрузку в ЧНН (час наибольшей
нагрузки) на одну абонентскую (соединительную) линию.
При наличии на местной телефонной сети соответствующей технической возможности должно
допускаться по согласованию между оператором местной телефонной сети и оператором ТМ службы
уточнение величины максимальной нагрузки в ЧНН в большую сторону.
Подключение оборудования ТМ служб оператора связи к сети АТ/Телекс должно
осуществляться на правах абонентских установок.
Не должно допускаться использование технических средств ТМ служб для пропуска
междугородного и международного трафика сети АТ/Телекс.
Эксплуатация ТМ служб должна осуществляться с соблюдением положений в соответствии с
руководящим документом РД 45.129-2000 и других нормативных документов федерального органа
исполнительной власти в области связи.
Шауров Б.Е.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛЕВЫМИ
ПОДВИЖНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ НА БАЗЕ НОВОГО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Реализуемая в последние годы программа перевода техники связи на цифровую аппаратуру
предполагает широкое внедрение в силовых структурах новых телекоммуникационных и
информационных технологий, отказ от массового использования аналоговой техники и аналоговых
каналов в пользу цифровой, разработку средств связи и автоматизации, позволяющих обеспечить
качественное управление в различных условиях обстановки и ЧС.
Современные
телекоммуникационные средства позволяют предоставлять пользователям обширный спектр услуг
электросвязи, которые в основном расположены на стационарных узлах связи. В настоящее время
основными видами услуг электросвязи являются телематические услуги.
Телематические услуги предоставляются пользователям посредством телематических служб.
Телематические службы (ТМ службы) - службы электросвязи, за исключением телефонной,
телеграфной служб и службы передачи данных, предназначенные для передачи информации через
сети электросвязи.
В случае выхода из строя стационарных телекоммуникационных средств в результате ЧС и
катастроф техногенного характера, телематические службы будут предоставляться полевыми
подвижными комплексами, при этом требования предъявляемые к задержке трафика реального
времени, вариации времени задержки, службам электросвязи и телекоммуникационными сетями
силовых структур остаются неизменными. Кроме того, процесс передачи информации в таких сетях
должен отвечать дополнительным требованиям, сформулированным в руководящих документах
данных ведомств. Так для обеспечения своевременной доставки наиболее важных сообщений
используя полевые подвижные комплексы, каждому из сообщений необходимо назначать
определенную категорию срочности. Для обеспечения безопасности телекоммуникационных
взаимодействий использовать специальную аппаратуру, влияющую на характеристики обмена
информацией. Эти и другие особенности необходимо учитывать при разработке и эксплуатации
полевых подвижных комплексов, а также телекоммуникационных сетей специального назначения.
Требования, предъявляемые к предоставлению каждой из телематических услуг, определены
в РД 45.129-2000 Разработанного в соответствии с Приказом Госкомсвязи России от 01.06.1998 г.
№95. Утвержденного Приказом Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от
23.07.2001 г. №175.
Шерстюк М.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
СРЕДСТВА РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ СВЯЗИ
Ретроспективный анализ статистических сведений о функционировании транспортной сети
связи позволяет определить временные интервалы, на которых режим функционирования сети
отличается от ожидаемого. Также средства ретроспективного анализа позволяют обнаруживать
неисправности в работе сети и выявлять закономерности изменений характеристик сети.
Для ретроспективного анализа функционирования транспортной сети связи необходимо
наличие:
 показателей функционирования транспортной сети, изменения значений которых следует
анализировать;
 источника данных, содержащего сведения о выбранных показателях;
 средства импорта, позволяющего накапливать значения показателей функционирования;
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 средства анализа данных, способного обрабатывать накопленные сведения в различные
категории данных, используемые в бизнес-аналитике;
 средства представления результатов анализа.
В качестве исследуемых показателей функционирования транспортной сети могут выступать, к
примеру, объем передаваемого трафика, количество выполняемых команд управления сетевым
оборудованием или число ошибок, выявленных в процессе эксплуатации, показатель доступности
сетевого элемента, среднее время ответа сетевого элемента и т.д.
В качестве источника данных должна выступать база данных, способная работать с большими
объемами данных, т.е. построенная по технологии Data warehouse.
Средство импорта должно периодически пополнять источник данных новыми сведениями о
значениях исследуемых показателей функционирования.
В качестве средства самого анализа данных может быть выбрана одна из существующих
технологий в области бизнес-аналитики или их комбинация, таких как многомерные кубы данных
(OLAP), интеллектуальный анализ данных (Data mining) и т.д. На сегодняшний день существует
множество программных реализаций перечисленных технологий анализа данных, которые можно
использовать для построения системы ретроспективного анализа функционирования транспортных
сетей связи.
Средствами представления результатов анализа могут быть компоненты самих средств
анализа данных, входящие в состав программных продуктов производителей, либо специально
созданные программные средства, позволяющие проводить анализ характеристик функционирования
сетей связи.
В общем виде средства представления результатов анализа ретроспективных сведений
отображают информацию либо в табличном представлении, либо в виде диаграмм и графиков.
Особенно наглядной формой представления являются гистограммы. Анализ отображаемой
информации пользователем может, к примеру, выявить неисправности в работе сети или выявить
закономерности, которые следует принимать к сведению при дальнейшем развитии транспортной
сети связи.
Шерстюк Ю.М.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АСУС
Современная автоматизированная система управления связью (АСУС) представляет собой
сложную организационно-техническую систему. В методологическом базисе создания подобных
систем существенную роль играет используемая схема функциональной декомпозиции, позволяющая
перейти к задачам синтеза отдельных функциональных подсистем (компонентов) с учетом их
взаимосвязей, тем самым последовательно уменьшая размерность и неопределенность решаемых
задач синтеза.
Исторически существенный вклад в решение задачи декомпозиции АСУС внесла концепция
Telecommunication Manager Network (TMN), которая определила пять уровней логической архитектуры
(уровни элемента сети, уровень управления элементом, управления сетью, управления услугами,
управления бизнесом (деятельностью)).
Определенным специфическим развитием положений TMN явилась следующая нормативно
закрепленная трактовка уровней управления в АСУС: технологическое управление, оперативнотехническое управление, организационное управление.
Впоследствии в мировой практике благодаря ITU-T появилось понятие концепции систем
управления класса «Система операционной поддержки» (Operation Support System, OSS) – как
расширяющее базовые принципы TMN на все современные виды деятельности операторов связи. В
данном случае определяются уже не уровни, а функциональные процессы (компоненты) АСУС.
Одним из основных направлений дальнейшего развития OSS явилась NGOSS (New Generation
Operations Systems and Software) – концепция телекоммуникационной отраслевой организации TM
Forum, описывающая подход к разработке, внедрению и эксплуатации прикладного программного
обеспечения для предприятий электросвязи. Целью этой
концепции является определение
стандартов для бизнес-процессов операторов, форматы предоставления используемых в системах
управления данных и интерфейсы взаимодействия со средой, в которую интегрируется решение.
Основу концепции образуют:
 расширенная карта бизнес-процессов еТОМ;
 информационная модель SID;
 карта приложений TAM;
 технологически нейтральная архитектура интеграции и договорные определения
интерфейсов (Technology Neutral Architecture and Contract Interface Definitions);
 система контроля соответствия принципам (compliance), позволяющая проверить
компоненты на соответствие концепции.
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Однако практика показала, что для конструкторов – разработчиков АСУС в интересах
специфических отечественных потребителей интерес представляет более прагматичный подход к
определению функциональных подсистем АСУС, базирующийся на учете характера реализуемых
информационных процессов. Такой подход предполагает представление АСУС в виде совокупности
функциональных подсистем и профилей.
В качестве типовых функциональных подсистем могут, например, выступать:
 учетная подсистема, позволяющая осуществлять ручной, автоматизированный и
автоматический ввод (импорт) данных учетного характера – статических и динамических, то есть
характеризующих инфраструктуру телекоммуникационной сети (ТКС) и основные (актуальные)
свойства ее компонентов, их техническое состояние и функционирование;
 подсистема оперативного контроля и управления – как подсистемы технологического и
оперативно-технического управления, причем всей ТКС, включая и саму ее АСУС;
 аналитическая подсистема, позволяющая решать расчетные задачи оценивания, анализа и
оптимизации.
В то же время архитектура АСУС должна предусматривать и реализацию трех типовых
профилей с их проекцией на все ее уровни:
 профиль информационной безопасности;
 профиль администрирования, оперативного контроля и управления;
 профиль информационного обмена.
Соотнесение распределения задач управления связью по функциональным подсистемам с
подразделениями, осуществляющими управление ТКС на разных уровнях ее организационнотерриториального и функционального деления, определяет содержание процессов управления ТКС,
участие в них должностных лиц органов и пунктов управления АСУС, их полномочия и зоны
ответственности, и является основой для формирования функциональной, организационной,
информационной и технической архитектуры АСУС, ее нормативной базы.
Шерстюк Ю.М.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Институт инфотелекоммуникаций»
Интеграция средств управления производителей
телекоммуникационного оборудования в АСУС
По ряду очевидных причин в АСУС для гетерогенных телекоммуникационных сетей
целесообразно
использовать
единые,
унифицированные
средства
управления
телекоммуникационным оборудованием (ТКО). В то же время для различных множеств ТКО,
используемого в таких сетях, имеются оригинальные средства и системы управления, разработанные
и поставляемые производителями этого оборудования.
В целом системы управления производителей (СУП) ТКО как правило обладают следующими
достоинствами по отношению к унифицированным средствам управления ТКО, основанным на
использовании протокола SNMP:
 эффективная реализация интерфейса пользователя, особенно в части высокоуровневой
поддержки комплексных (сложных) воздействий на несколько единиц оборудования (например,
проключение тракта);
 учет всех особенностей оборудования (в том числе зачастую недокументированных);
 реализация возможностей мониторинга и управления ТКО, которые могут быть недоступны
при использовании протокола SNMP;
 своевременная актуализация СУП для новых версий и обновлений программного
обеспечения ТКО;
 наличие службы сопровождения и поддержки организации-производителя ТКО,
ориентированной на применение собственной СУП.
В то же время СУП обычно присущи следующие типовые недостатки:
 не полное соответствие отечественным нормативным документам;
 отсутствие сертификатов, свидетельствующих об отсутствии недекларированных
возможностей или принципиальная невозможность проведения соответствующих испытаний
вследствие недоступности текстов программ и/или программного обеспечения среды их выполнения
(характерно для импортного программного обеспечения);
 техническая возможность управления единицами и кластерами ТКО из линейки
(подмножества) оборудования только своего производства;
 отсутствие или ограниченность интерфейсов мониторинга и управления ТКО и сетями на
его основе внешним по отношению к СУП средствам;
 для сетевых средств управления – невозможность построения системы управления,
распределенной по пунктам управления АСУС, учета деления управляемой сети на зоны
 и ряд других.
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Практический вариант применения СУП в АСУС гетерогенной телекоммуникационной сетью –
это их информационная интеграция в единый контур мониторинга и, возможно, управления,
посредством специально разрабатываемых программных шлюзов.
С позиций обеспечения устойчивости и безопасности управляемой телекоммуникационной сети
интерес также может представлять реализация следующих возможностей:
 дублирующий резервный контур управления для ТКО, «штатно» управляемых СУП,
обеспечиваемый унифицированными средствами управления;
 перехват и анализ трафика между СУП и управляемым им ТКО, осуществляемый в
реальном масштабе времени – например, с помощью программного шлюза, который может
проксировать SNMP-запросы и ответы на них либо CLI-запросы и ответы на них.
Результатом «проксирования» информационного обмена между СУП и ТКО могут быть:
 протоколирование запросов и ответов «как есть»;
 контроль содержания воздействий – путем разбора запросов и выделения OID объектов
MIB для SNMP и параметров команд для CLI;
 фильтрация запросов по результатам их контроля по заданным правилам;
 фиксация фактов управления и параметров (объектов) управляющих воздействий;
 блокирование всех команд управления или полное блокирование трафика между СУП и
ТКО (например, как часть действий при переходе на альтернативный вариант управления
унифицированными средствами АСУС).
Юдин А.А., Литов А.А
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА НА ОБЪЕКТАХ
ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОНКОГО КЛИЕНТА
Применяемые в настоящее время методы разграничения доступа реализуются в основном для
файлов данных, но каждый пользователь в составе своего АРМа имеет полный набор программных
средств в виде приложений, что сужает возможности системы защиты от несанкционированного
доступа.
В защищенных сетях, к которым относятся сети силовых структур, система защиты от НСД и
соответствующие программные средства имеются, но сама технология "клиент-сервер" их
построения уже не удовлетворяет современным требованиям защиты информации от НСД. Из всех
существующих в настоящее время информационных сетевых технологий технология с
использованием тонкого клиента позволяет разграничить доступ не только в файловой системе, но и
в среде приложений, то есть реализовать ролевой доступ к информации.
Отсутствие в тонких клиентах обслуживаемого администратором программного или
аппаратного обеспечения исключает необходимость его периодического обслуживания, диагностики и
обновления. Нет необходимости в антивирусных программах на рабочих местах. Все прикладное
программное обеспечение для пользователей размещается на терминальном сервере и
контролируется системным администратором.
Предполагается следующая схема использования технологии терминального доступа. На
сервере устанавливается служба терминального доступа, развертываются приложения, необходимые
для работы пользователей. Сервер терминального доступа не должен выполнять иных сетевых
функций кроме обслуживания терминального режима, а именно, исключаются совместно
предоставляемые сетевые ресурсы, включая принтеры. Перечень сетевых служб, функционирующих
на сервере и доступных из сети, ограничивается только терминальной службой и, при необходимости,
службой, обеспечивающей шифрование сетевого трафика.
На рабочих станциях пользователей устанавливается клиент терминала и настраивается на
подключение к терминальному серверу. Запуск клиента терминала может осуществляться либо из
основной ОС, установленной на компьютере пользователя, либо из ОС, запускаемой с внешнего
носителя (дискеты или CD-ROM) или загружаемой с помощью сетевой карты удаленной загрузки.
Копирование всей защищаемой информации либо ее части может быть осуществлено лишь на
носители, физически подключенные к серверу. Это накладывает некоторые ограничения на
возможность экспорта/импорта данных, так как операции экспорта и импорта также осуществляются
только через носители, установленные на сервере. Основным преимуществом является то, что все
носители, включая внешние, на которых может оказаться полная или частичная копия защищаемых
данных, расположены только на сервере под контролем администратора. Это упрощает
централизованный антивирусный контроль и блокирует возможность появления вредоносных
программ.
Кроме того, возможно шифрование трафика средствами терминального сервера.
Терминальный сервер поддерживает несколько уровней безопасности, каждый из которых
определяет направление шифруемого трафика и длину ключа, используемого при шифровании.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Абрамова Л.В., Казимирова Л.Д.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Возможность использования электронной подписи (ЭП) каждому гражданину нашей страны
предусмотрена в законе «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 года, который пришел
на смену закону «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10 января 2002 года.
Электронная подпись (ЭП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты
данного электронного документа от подделки, позволяет идентифицировать владельца сертификата
ключа подписи.Электронная подпись состоит из трех частей: сертификат, открытый ключ, закрытый
ключ. Ключи, как правило, состоят из закодированных символов, а в сертификате находится краткая
информация о владельце.Закрытый ключ - уникальная последовательность символов, известная
владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания в электронных документах
электронной подписи.Открытый ключ электронной подписи - уникальная последовательность
символов, соответствующая закрытому ключу электронной подписи, доступная любому пользователю
информационной системы и предназначенная для подтверждения подлинности электронной подписи
в электронном документе.Сертификат ключа подписи - документ на бумажном носителе или
электронный документ с электронной подписью уполномоченного лица удостоверяющего центра,
которые включают в себя открытый ключ и которые выдаются удостоверяющим центром участнику
информационной системы для подтверждения подлинности электронной подписи и идентификации
владельца сертификата ключа подписи.
Электронная подпись в новом законе разделена на три вида ЭП, различающихся по степени
надежности используемых технологий: простая – электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной
подписи определенным лицом; неквалифицированная – электронная подпись, которая получена в
результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной
подписи,позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ,позволяет обнаружить
факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
квалифицированная
–
электронная
подпись,
которая
соответствует
всем
признакам
неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:ключ
проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате,для создания и проверки
электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение
соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.
24 октября 2011 года вышло Постановление Правительства № 861, обязывающее сферу
государственных услуг использовать квалифицированную ЭП. А 9 февраля 2012 вышло
Постановление Правительства № 111, которое обязывает государственные органы использовать
квалифицированную ЭП.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом использование ЭП обеспечит:защиту
от изменений документа;невозможность отказа от авторства;ведение отчётности в электронном
виде;организацию юридически значимого электронного документооборота;проверку целостности
документов;конфиденциальность документов;установление лица, отправившего документ.
ЭП предоставляет ряд преимуществ:значительно сократить время, затрачиваемое на
оформление сделки и обмен документацией;усовершенствовать и удешевить процедуру подготовки,
доставки, учета и хранения документов;гарантировать достоверность документации; минимизировать
риск финансовых потерь за счет повышения конфиденциальности информационного
обмена;открывается участие в электронных торгах, есть возможность сдавать различные отчеты, в
том числе в государственные органы в электронном виде, не прибегая к использованию бумажных
документов и не тратя время на их оформление, посещая различные организации;возможность
участия в международных сделках и обмена документацией, так как российская электронная подпись
действительна и за рубежом;электронная подпись полностью заменяет подпись рукописную и
является
более
значимой,
что
касается
подделки,
так
как
рукописную
можно
подделать;корпоративный бизнес претерпевает значительные изменения в лучшую сторону при
работе с электронной подписью.
Однако внедрение ЭП имеет и ряд недостатков: программно-аппаратную зависимость; жесткая
привязка к формату электронного документа; внесение любых изменений в удостоверенные при
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помощи ЭП документы (файлы) влечет за собой недействительность ЭП;процесс внедрения ЭП
сложен финансово и трудозатратен.
В России на данный момент ЭП не получила еще должного распространения. Однако
благодаря своим плюсам ЭП использует и внедряет все большее количество фирм. Поэтому на
сегодняшний момент главная задача - разработать программу, которая генерирует ключи ЭП и не
выпускает закрытый ключ наружу ни при каких обстоятельствах. В будущем планируется доработка
Федерального закона и более детальная проработка механизма ответственности за его нарушение.
Абрамова Л.В., Тюшова П.С.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аудитория русскоязычного интернета достигла 57 миллионов человек, 52% из них
зарегистрирована в социальных сетях. В среднем по России человек проводит в социальных сетях
около 10 часов в месяц. Из приведенной статистики видно, что в России проблема защиты
информации в социальных сетях имеет очень высокий уровень значимости.
Характерными особенностями социальной сети являются: создание личных профилей, в
которых зачастую требуется указать реальные персональные данные; предоставление практически
полного спектра возможностей для обмена информацией; возможность задавать список других
пользователей, с которыми имеются некоторые отношения. Каждая из данных особенностей может
привести к незаконному использованию размещенной им информации.
На сегодняшний день в России действует ряд законов регулирующих данную сферу нашей
жизни. К ним относятся нормативные правовые акты РФ: Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№149-ФЗ - «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный
закон от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ - «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»; закон от 27 декабря 1991 г. №2124-1- «О средствах массовой информации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ - «О персональных данных» и другие.
Наиболее острыми в области безопасности социальных сетей являются такие проблемы, как:
нарушение авторских прав или нелегальный контент, нарушение порядка обработки персональных
данных.
Более 60% случаев использования произведений в социальных сетях
сопряжены с
нарушением авторских прав. Закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях» вступил в силу с 1 августа 2013 годах. Гражданско-процессуальный кодекс РФ был дополнен
статьей 144.1, которая ввела процессуальный институт предварительного обеспечения авторских
прав. Правообладатель может обратиться в суд с требованием ограничить доступ к размещенному с
нарушением авторских прав контенту, приложив документы, подтверждающие исключительные права
на произведение (ч. 4 ст. 144.1 ГПК РФ). Судебная практика уже знает случаи взыскания с хостингпровайдеров компенсаций за причиненный ущерб в тех случаях, когда у них была техническая
возможность ограничить доступ к спорному контенту, но они ею не воспользовались. Применение
такого подхода ощутили на себе, к примеру, социальная сеть "В Контакте" (определение ВАС РФ от 7
ноября 2012 г. № ВАС-13900/12 "Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации").
Часто в социальных сетях встречается и нарушение порядка обработки персональных данных.
Любая социальная сеть предполагает предоставление сведений о зарегистрированном
пользователе. К нарушению порядка обработки персональных данных относится: несоответствие
обработки персональных данных декларируемым в пользовательских соглашениях Интернеткомпаний целям обработки персональных данных; сбор и анализ персональной информации
пользователей, в том числе персонифицированной заинтересованности пользователя к
определенным товарам; использование персональных данных пользователя с целью продвижения
товаров, работ, услуг на рынке; использование персональных данных в коммерческих целях;
безграничный оборот информации, содержащей персональные данные; общедоступность личной
информации. На данный момент в Российской Федерации действуют меры по борьбе с нарушениями
в сфере обработки персональных данных: ведение Реестра доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено (Постановление правительства РФ №1101 от 30 ноября 2013 г.); принятие мер по
приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с
нарушением требований законодательства в области персональных данных (Федеральный закон
№152-ФЗ от 27 июля 2006 г.).
На сегодняшний день неизвестен ни один резонансный инцидент, связанный с несоблюдением
ФЗ-152, что повлекло бы серьезные последствия для юридического лица, поэтому защита
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персональных данных является нерешенной проблемой для Российской Федерации. Отсутствие
серьезной ответственности за нарушение порядка обработки персональных данных приводит к тому,
что организации не применяют мер по внедрению решений, которые будут обеспечивать все
требования закона, а главное – безопасность информации.
Несмотря на существующие проблемы, прослеживается положительная динамика развития
защиты персональных данных и авторских прав. Социально ответственные компании устанавливают
решения в области информационной безопасности, отвечающие требованиям нормативных
правовых актов РФ. Но осознание важности данных законов придет только после ужесточения
ответственности за их неисполнение.
Агеев С. А., Саенко И. Б.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «НИИ «Нептун», Санкт-Петербургский институт информатики и
автоматизации РАН
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗАЩИЩЕННЫХ
МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Важнейшей проблемой при создании и эксплуатации защищенных мультисервисных сетей
(ЗМС) является проблема обеспечения их безопасного функционирования и безопасности
циркулирующей в них информации. Одной из основных проблем управления безопасностью ЗМС
является задача оценки и управления рисками информационной безопасности (ИБ). Оценка риска ИБ
ЗМС производится с целью:
 выявления уязвимостей ЗМС и ее системы защиты;
 определения затрат на обеспечение ИБ;
 выбора конкретных мер, методов, средств и систем защиты ЗМС и ее элементов;
 повышения оперативности реагирования на деструктивные воздействия.
Оценивание риска является итерационным процессом, который заключается в оценке
величины рисков, выработке мер по их уменьшению и убеждении, что риски допустимы. На
начальном этапе методом экспертной оценки решаются общие вопросы проведения оценивания
риска. Вначале производится синтез модели угроз ИБ ЗМС. Далее выбираются компоненты ЗМС и
степень детальности их рассмотрения. Выбираются методологии оценки рисков как процесса
получения количественной или качественной оценки ущерба, который может произойти в случае
реализации угроз безопасности ЗМС.
Основные этапы анализа риска ИБ ЗМС можно сформулировать в следующем виде:
 этап идентификации активов ЗМС;
 этап анализа угроз ИБ ЗМС;
 этап оценки рисков;
 выбор и проверка защитных мер.
Учитывая разноплановость, многокритериальность и большую размерность решаемых задач по
управлению рисками ИБ ЗМС, процедуру управления рисками ИБ ЗМС, а также процедуры их оценки
предлагается строить на основе технологии интеллектуальных мультиагентов (ИМА), основой
которых является технология «агент-менеджер». Один агент отвечает за часть задания, и общее
решение возникает в результате их совместного выполнения. В процессе работы агенты
обмениваются сообщениями по принятым протоколам. Аппаратно-программное средство «менеджерагент» управляет действиями функциональной группой агентов и может передавать агрегированную
информацию на верхний уровень иерархии, которую обрабатывает аппаратно-программное средство
«менеджер». Такой подход позволит повысить оперативность принятия решения по оценки и
управлению рисками, так как основная часть решений принимается самим ИМА.
Особенностями интеллектуальных мультиагентных систем являются следующие их свойства:
1) адаптация (агенты системы адаптируются к сетевой архитектуре и адекватно отвечают на
изменения в конфигурации сетевого оборудования);
2) рациональность распределения ресурсов (элементы ИМА равномерно распределены по
всему периметру защиты ЗМС, что позволяет рационально распределить вычислительные ресурсы);
3) отказоустойчивость (подсистема защиты не имеет выделенного центра управления, что
осложняет атаку ЗМС со стороны злоумышленника).
4) возможность централизованного управления (внесение изменений в работу агентов может
производиться централизованно).
Основным функциональным назначением ИМА оценки риска является:
 интеллектуальный анализ системного и прикладного программного обеспечения ЗМС на
предмет наличия аномалий;
 интеллектуальный анализ аномалий входящего трафика;
 обнаружение и предотвращение вторжений;
 интегральная оценка риска ЗМС;
 информирование вышестоящий элемент управления о степени риска ИБ;
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 выработка и принятие решения по минимизации риска ИБ;
 обмен информацией о своем состоянии с другими ИМА ЗМС.
Анализ результатов проведенных в работе вычислительные эксперименты по моделированию
интеллектуальных методов оценки и управления рисками ИБ ЗМС показал их высокие характеристики
по оперативности и качеству предотвращения угроз.
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 13-07-13159, 14-07-00697,
14-07-00417), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта
ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственного контракта
№14.604.21.0033.
Афанасьев С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ
Термин «облачные вычисления» основан на ряде многих старых и немногих новых понятиях
таких, как Архитектура Ориентированная на Сервис (SOA), распределенные и Грид вычисления
также, как и виртуализация вызывали в последнее время интерес и послужили основой для
облачных вычислений. Облачная модель должна обеспечивать высокую степень готовности и
безопасности вычислительных ресурсов в облаке. В последнее время облачные вычисления
активно используются и в государственных структурах, где особенно важна безопасность данных.
Онтологическое описание данных и сервисов в облачных вычислениях может существенно
повысить безопасность вычислений в облаке.
Учитывая ведущие позиции, на которые быстро выдвинулись за последние годы облачные
вычисления в рейтинге основных тенденций в ИТ-индустрии, несмотря на оптимистические
прогнозы и заявления, следует обратить внимание на проблемы их безопасности. Кроме того
проблему обеспечения безопасности в технологиях облачных вычислений приходится
рассматривать с двух точек зрения: провайдера и пользователей облачных сервисов. Может
показаться, что они должны совпадать, т.к. обе стороны заинтересованы в одном и том же
результате – безопасности сервисов. Однако на самом деле мотивы, цели и понимание процессов у
сторон разные, даже противоположные в некотором смысле, и, следовательно, различаются их
модели рисков.
Проблема безопасности облачных услуг не может считаться только технической и должна
рассматриваться и решаться комплексно с учетом разнородных и противоречивых факторов. В
итоге она сводится к проблеме доверия и отсутствия практических средств, способствующих
повышению его уровня. Ключевым моментом в технологиях облачных вычислений является
совместное использование ресурсов, при котором возникают риски отказа механизмов изоляции
хранилищ, памяти, маршрутизации разных арендаторов. Запрос на удаление данных, как правило,
не подразумевает их полного физического уничтожения, периодическая очистка хранимых копий
также не всегда возможна, что означает бóльшие риски для клиента, чем при работе с собственным
оборудованием. Нельзя сбрасывать со счетов и человеческий фактор – в случае облачных
вычислений несанкционированная деятельность инсайдеров может привести к особо тяжелым
последствиям, а надежной защиты от этого не предвидится.
Бабаджанян Н.А., Деренчук В.В., Костин А.А., Муравьев А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление медицинской организацией различной формы собственности, являющейся, по
сути, поставщиком медицинских услуг, схоже с управлением любым другим видом бизнеса, но
вместе с тем оно имеет ряд важных специфичных особенностей. Прежде всего, это
профессиональная и социальная ответственность. Для медицинских организаций непростительны
ошибки, поскольку от них зависит жизнь и здоровье граждан. Закономерным следствием этого
можно считать усиленное регулирование системы здравоохранения со стороны различных
государственных структур.
Одним из наиболее важных аспектов этого регулирования является понятие врачебной тайны
и обязательство ее сохранения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В медицинских организациях лицами, профессионально занимающимися медицинской
деятельностью и обязанными в соответствии с законодательством Российской Федерации
сохранять врачебную тайну, осуществляется также обработка персональных данных в медикопрофилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и
медико-социальных услуг.
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Помимо персональных данных и медицинских сведений медицинским организациям
различной формы собственности приходится охранять и другие классы конфиденциальной
информации. Прежде всего, речь идет о финансовых данных, связанных со страховыми
требованиями и выплатами. Не менее важным фактором является безопасность коммерческой
информации медицинской организации, которая во многом определяет ее конкурентоспособность.
С развитием сферы медицинских услуг и повсеместным внедрением медицинских
информационных систем проблемы сохранности информации многократно возрастают, поскольку
всеобщая информатизация в несколько раз повышает риски несанкционированного доступа.
Минимизация таких рисков становится ключевой обязанностью любой медицинской организации.
Защита данных в медицинских информационных системах становится одной из самых
важных проблем в современных информационных технологиях в здравоохранении. На
сегодняшний день сформулировано три базовых принципа (задачи) информационной безопасности:
 обеспечение целостности данных (защита от угроз, ведущих к искажению информации
или ее уничтожению);
 обеспечение конфиденциальности информации;
 обеспечение доступности информации для авторизованных пользователей.
В разработанном программном комплексе «TerraMed» предусмотрены программные
механизмы, обеспечивающие защиту данных от значимых угроз, а также позволяющие
контролировать критические элементы трех наиболее важных направлений:
1. Управление качеством (Total Quality Management). В современных реалиях жесткой
конкурентной борьбы качество становится критическим фактором. Одним из важнейших аспектов
качества услуг, которые оказывает медицинская организация, является сохранность медицинской
информации пациентов (клиентов). Любая утечка такого рода информации автоматически приводит
к репутационным потерям, которые, в свою очередь, приводят к оттоку клиентской базы и снижению
доходов медицинской организации.
2. Управление рисками (Risk Management Strategy). Комплексная система защиты
информации позволяет увязать долгосрочную стратегию управления рисками с развитием
критически важных с точки зрения безопасности бизнес-процессов, что в свою очередь позволяет
обеспечить контроль над потоками конфиденциальной информации и минимизировать риски ее
утечки, искажения, потери и компрометации.
3. Управление непрерывностью бизнеса (Business Continuity Management). Комплексная
система защиты информации служит одним из компонентов процесса управления непрерывностью
бизнеса, защищая конфиденциальную информацию не только медицинской компании, но и ее
партнеров, клиентов и инвесторов. Утечка важных сведений способна разрушить отношения
медицинской организации с внешними контрагентами, поставив под угрозу не только достижение
ключевых целей, но и функционирование ее текущих бизнес-процессов.
Таким образом, модули защиты информации программного комплекса «TerraMed»,
интегрируясь со стратегическими бизнес-целями и позволяя контролировать критические элементы
наиболее важных направлений (управление качеством, управление рисками и управление
непрерывностью бизнеса), повышают конкурентоспособность медицинской организации на всех
этапах предоставления медицинских услуг.
Башмаков А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
О ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ В
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Развитие информационных систем (далее – ИС), должно неразрывно следовать с
обеспечением их информационной безопасностью. В настоящее время все больше внимания
необходимо уделять целевым атакам, в ходе которых является похищение кража защищаемых
данных корпораций и государственных организация. Неизменным атрибутом каждой целевой атаки
является проникновение в ИС вредоносных программ (далее – ВПО).
Единственный точный способ выявления факта проникновения ВПО в ИС – ручной анализ
накопителей СВТ. Для этого применяются множество программ, позволяющих анализировать пути
автоматического запуска, функционирующие процессы, установленные сетевые соединения. Но
данный способ обладает низкой продуктивностью, особенно в больших ИС, и требует высокой
квалификации специалиста.
Несмотря на то, что ВПО, созданное для внедрения на конкретные объекты, зачастую не
выявляется общедоступными АВС, а ручной анализ состояния СВТ крайне трудоемок, существуют
простые приемы, которые позволят по косвенным признакам определить попытки внедрения ВПО.
Например, практически всё полученное по электронной почте ВПО, внедренное в документы,
для заражения СВТ использует уязвимости популярных офисных пакетов Microsoft. Поэтому,
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открытие таких документов в офисных программах других производителей (например, «LibreOffice»)
позволяет безопасно открывать документы с возможно внедренным вредоносным вложением.
Более того с большой вероятностью зараженный документ вообще не откроется и на экране
пользователя отобразится ошибка.
Очень хорошие результаты по выявлению ВПО дает применение сетевых систем
обнаружения вторжений (далее – СОВ). Анализ сетевых пакетов позволяет в режиме близком к
реальному времени выявлять аномалии, свидетельствующие о функционировании ВПО,
определять конкретные зараженные СВТ и своевременно реагировать на инциденты.
Использование СОВ позволяет одновременно контролировать все узлы ИС, подключенные к сети
Интернет.
Для снижения вероятности проникновения ВПО, а также его успешного выявления и
локализации, целесообразно: своевременно устанавливать обновления программного обеспечения;
не допускать необоснованной работы пользователей СВТ с привилегированными правами
(администратор, root); при обработке входящей электронной почты открывать вложения в
«непопулярных» офисных приложениях; использовать антивирусные средства с актуальными
базами сигнатур вирусов; отключить автозапуск usb-устройств; использовать системы обнаружения
вторжений (в том числе свободно распространяемые snort, OSSEC, Suricata и др.). Не стоит
забывать про периодический контроль состояния безопасности и применение систем фильтрации
Интернет-трафика и предотвращения утечек (DLP).
Для осуществления защиты от вредоносных программ необходимо использовать весь
доступный арсенал мер: от организационных до технических. Только при комплексном подходе к
обеспечению информационной безопасности можно противостоять современным угрозам.
Башмаков А.В., Мамунц Д.Г, Нырков А.П.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ
В последнее время появляется большое количество сообщений о целевых атаках, в ходе
которых осуществляется похищение защищаемых данных корпораций и государственных
организаций. Такая целевая атака начинается с проникновения в информационную систему
вредоносной программы.
Для выявления факта проникновения вредоносной программы можно применять ручной
анализ накопителей. Существует множество программ, позволяющих анализировать пути
автоматического запуска, функционирующие процессы, установленные сетевые соединения. Но
такой метод обладает низкой продуктивностью, особенно для больших информационных систем,
к тому же крайне трудоемок. При этом существуют простые приемы, позволяющие по косвенным
признакам определить попытки внедрения вредоносных программ.
Значительная часть полученных по электронной почте вредоносных программ использует
уязвимости популярных офисных пакетов Microsoft. Открытие полученных документов в офисных
программах других производителей (например, «LibreOffice») позволяет безопасно открывать
документы с возможно внедренным вредоносным вложением. Более того с большой
вероятностью зараженный документ вообще не откроется и на экране пользователя отобразится
ошибка.
Хорошие результаты по выявлению вредоносных программ дает применение сетевых
систем обнаружения вторжений. Анализ сетевых пакетов позволяет в режиме близком к
реальному времени выявлять аномалии, свидетельствующие о функционировании вредоносных
программ, определять конкретные зараженные средства вычислительной техники, своевременно
реагировать на инциденты. Использование сетевых систем обнаружения вторжений позволяет
одновременно контролировать все узлы информационной системы, подключенные к сети
Интернет.
Для снижения вероятности проникновения ВПО, а также его успешного выявления и
локализации, целесообразно: своевременно
устанавливать
обновления
программного
обеспечения; не допускать необоснованной работы пользователей СВТ с привилегированными
правами (администратор, root); при обработке входящей электронной почты открывать вложения
в «непопулярных» офисных приложениях; использовать антивирусные средства с актуальными
базами сигнатур вирусов; отключить автозапуск usb-устройств; использовать системы
обнаружения вторжений (в том числе свободно распространяемые snort, OSSEC, Suricata и др.).
Не стоит забывать про периодический контроль состояния безопасности и применение систем
фильтрации Интернет-трафика и предотвращения утечек (DLP).
Для осуществления защиты от вредоносных программ необходимо использовать весь
доступный арсенал мер: от организационных до технических. Только при комплексном подходе к
обеспечению информационной безопасности можно противостоять современным угрозам.
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Башмаков А.В, Проноза А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ КРИПТОКОНТЕЙНЕРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
В информационную эпоху в качестве средств совершения преступлений все чаще
используются компьютерные технологии. Преступники прибегают к электронным носителям
информации (ЭНИ) для хранения баз данных, сообщений, фото и видеоматериалов и т.п.,
указывающих на их противоправную деятельность. Доступ к такой информации со стороны
правоохранительных органов в значительной мере способствует раскрытию преступлений.
Преступники всячески стараются защитить информацию, свидетельствующую об их
противоправной деятельности. Для этого применяются различные методы сокрытия информации на
ЭНИ: исподутльзование служебных областей, альтернативные потоки данных файловых систем,
размещение одного файла внутри другого и т.д. Однако самым простым и эффективным методом
является использование криптоконтейнера.
Криптоконтейнер представляет собой отдельный файл со своей собственной внутренней
структурой, зашифрованной по определенному криптографическому алгоритму (например, AES,
Twofish, Serpent и другие). При просмотре файла криптоконтейнера в шестнадцатеричном редакторе
видны «случайные» массивы данных без какой-либо внутренней структуры и других опознавательных
элементов.
В силу указанных особенностей, задача по поиску криптоконтейнера весьма трудоемка и не
всегда имеет решение. В тоже время можно выделить характерные особенности, общих для всех
файлов криптоконтейнеров, и сузить круг их поиска среди тысяч других файлов, находящихся на
ЭНИ.
Процесс поиска криптоконтейнера можно разделить на три этапа. На первом этапе из поиска
исключаются файлы, контрольные суммы которых включены в базы так называемых «доверенных»
файлов. На втором этапе предпринимается выделение файлов-кандидатов. Такие файлы должны
быть достаточного размера для включения в себя служебной информации файловой системы
контейнера, а также их размер должен быть кратным одному сектору (512 байт). Их также легко
обнаружить по несоответствию расширения файла и его сигнатуры. На третьем этапе у отобранных
файлов вычисляется энтропия. Энтропия криптоконтейнера, как правило, очень высока из-за
отсутствия какой-либо внутренней организации.
Косвенными признаками наличия криптоконтейнера могут стать установленные программы
шифрования, их служебные файлы и следы в реестре, а также ярлыки и другие ссылки на документы
в «истории» прикладных программ.
Криптоконтейнеры являются надежным способом сохранить информацию в тайне, но несмотря
на это одно подозрение на их наличие может дать правоохранительным органам преимущество при
расследовании преступления.
Башмаков А.В., Соколов С.С.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
О СПОСОБАХ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ В
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Высокие темпы развития информационных систем (далее – ИС), а также прогнозируемый рост
количества противоправных посягательств на информационные ресурсы органов власти, объектов
промышленности, транспорта и связи показывают важность проведения подразделениями
информационной безопасности мероприятий по противодействию, выявлению и ликвидации
последствий заражения вредоносными программами (далее – ВПО).
Большая часть ВПО предназначена для проведения массовых заражений. В основном такое
ВПО используют киберпреступники для создания бот-сетей и получения с их помощью финансовой
прибыли. Наиболее яркие представители – троянские программы «ZeuS» и «SpyEye».
Второй вид ВПО представляет наибольшую опасность и предназначен для хищения
информации на конкретных объектах. Зачастую подобное ВПО функционирует в целевых ИС годами.
Примером может послужить выявленная Лабораторией Касперского кибершпионская сеть
«NetTraveler», которая заразила компьютеры более чем 350 целевых жертв в 40 странах мира.
Наиболее распространенный способ проникновения ВПО в ИС – через сообщения электронной
почты. Письмо, содержащее вредоносное вложение, оформляется таким образом, чтобы убедить
пользователя открыть вложение, которое может быть в виде электронного документа, графического,
архивного или исполняемого файла. Явным признаком попытки внедрения ВПО является получение
по электронной почте исполняемого файла (*.scr, *.lnk, *.exe, *.com, *.bat, *.cmd, *.vbs и др.),
имитирующего внешним видом файл распространенного формата данных.
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Случаи, когда заражение происходит в результате открытия файла формата «Microsoft Office
Word», в настоящее время являются наиболее распространёнными при проведении целевых атак. В
связи с тем, что используются уязвимости клиентского программного обеспечения (например, CVE2010-3333, CVE-2012-0158), происходит запуск вредоносного кода в скрытом для пользователя.
Второй способ распространения – посещение заражённых веб-сайтов. В настоящее время
наблюдается тенденция по взлому веб-сайтов с помощью эксплуатирования уязвимостей
распространённых систем управления содержимым.
Третий способ распространения ВПО – использование usb–накопителей. Из-за несоблюдения
или отсутствия требований по обеспечению информационной безопасности одни и те же usbнакопители используются для переноса информации на компьютеры, физически расположенные в
различных информационных системах, в том числе обрабатывающих защищаемую информацию.
В настоящее время, в основном, используется 2 способа распространения ВПО с помощью usbнакопителей. Самый распространённый – использование стандартной функции автоматического
запуска программ (Autorun.inf). При открытии usb-накопителя в проводнике Microsoft Windows
происходит запуск ВПО в скрытом для пользователя режиме.
Другой способ заключается в эксплуатировании уязвимости «CVE-2010-2568», которая
заключается в ошибке при обработке ярлыков (.lnk и .pif файлов). Заражение происходит, когда
пользователь открывает usb-накопитель при помощи проводника Microsoft Windows. Специально
сформированный ярлык заставляет оболочку операционной системы подгружать внешнюю
динамическую библиотеку, и таким образом выполнить вредоносный код.
Березин А.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
КОММУТАТИВНЫЕ ШИФРЫ НА ОСНОВЕ ДВУХ ТРУДНЫХ ЗАДАЧ
Коммутативное шифрование применяется для решения ряда специфических задач, таких как
передача секретных сообщений по открытым каналам без согласования ключей шифрования,
электронная жеребьёвка, игра в покер по телефону. В его основе лежит свойство коммутативности
некоторых алгоритмов шифрования, которое заключается в том, что результат зашифрования и
расшифрования с использованием множества ключей не зависит от порядка их использования.
Самым известным представителем этого класса алгоритмов является алгоритм Полига-Хеллмана,
безопасность которого основывается на вычислительно трудной задаче дискретного
логарифмирования (ЗДЛ) по простому модулю. Если принять во внимание не только стойкость W
вычислительно трудной задачи, но и вероятность P появления в обозримом будущем эффективных
способов её взлома, основанных на прорывных достижениях в области решения вычислительно
трудных задач. То можно рассматривать отношение W/P в качестве некоторого интегрального
параметра безопасности. Его повышение может быть достигнуто разработкой криптосхем, взлом
которых требует одновременного решения двух независимых трудных задач. В подобных
криптосхемах вероятность взлома равна произведению малых вероятностей появления прорывного
решения каждой из указанных двух задач, что означает значительное повышение их безопасности.
Однако при использовании задач, отличных от ЗДЛ по простому модулю, в алгоритмах
коммутативного шифрования появляются ограничения на шифруемое сообщение, например при
использовании ЗФ все шифруемые сообщения должны иметь значения из циклической подгруппы,
генерируемой заданным порождающим элементом. Схожая проблема имеется и при разработке
алгоритмов коммутативного шифрования с использованием эллиптических кривых, заданных над
конечными полями, так как координаты кривой должны удовлетворять некоторому уравнению третьей
степени. Легко видеть, что построение алгоритмов коммутативного шифрования в обоих случаях
требует решения задачи кодирования сообщений значениями из некоторого ограниченного
множества. Подходы к решению данной задачи не очевидны.
В частных случаях приложений коммутативных шифров требуется зашифровать сравнительно
небольшое число заранее известных сообщений (например, в протоколе игры в покер по телефону).
В этих случаях можно закодировать известные сообщения значениями из некоторого ограниченного
множества. Однако для построения алгоритма коммутативного шифрования случайных сообщений,
основанного на трудности нескольких задач, данный подход неприменим непосредственно. Для того
чтобы можно было выполнить коммутативное шифрование произвольных сообщений, был
разработан дополнительный механизм расщепления сообщений, который позволил снять
ограничения на шифруемые сообщения и построить алгоритмы коммутативного шифрования на
основе ЗФ и их модификации комбинированные с алгоритмом Полига-Хеллмана.
Перспективным для построения новых алгоритмов коммутативного шифрования с повышенным
уровнем безопасности, оказалось использование ЗДЛ по трудно разложимому модулю,
представляющему собой произведение двух больших сильных простых чисел специального вида,
вместе с механизмом расщепления сообщения. Это позволило построить алгоритм коммутативного
шифрования, взлом которого потребует от атакующего умение одновременно решать ЗДЛ по
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простому модулю и ЗФ трудно разложимого модуля. Причём, количество операций модульного
умножения по сравнению с алгоритмом Полига-Хеллмана не выросло.
Алгоритмы шифрования, использующие механизм расщепления сообщения, могут быть
отнесены к классу вероятностных шифров, так как в них при шифровании используются случайные
значения, вследствие чего размер шифртекста превышает размер исходного сообщения. В случае
предложенных алгоритмов шифрования, размер зашифрованного текста примерно в два раза
больше размера шифруемого сообщения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга.
Березин А.Н., Бабаджанян Н.А., Муравьев А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт автоматики и автоматизации РАН
АЛГОРИТМ СТОЙКОГО ШИФРОВАНИЯ ПО КЛЮЧУ МАЛОГО РАЗМЕРА
В криптографических схемах с разделяемым секретным ключом (одноключевых или
симметричных шифрах) предполагается использование защищенного канала связи, использование
которого вносит существенный вклад в увеличение ресурсных затрат, например, временных, при
использовании симметричных криптосистем. Стандартные протоколы симметричного шифрования
обеспечивают гарантированную стойкость при использовании секретных ключей достаточно
большого размера, например, 128 или 256 бит. Однако на практике имеются случаи необходимости
срочной передачи конфиденциальной информации по открытым каналам в условиях ограниченности
ключевого материала, т.е. при наличии у отправителя и получателя сообщений разделяемого
секретного ключа достаточно малого размера, например, от 32 до 56 бит. В этом случае возникает
техническая задача обеспечения достаточно высокого уровня стойкости шифрования при
использовании ключей, которые достаточно легко могут быть определены методом полного перебора
по ключевому пространству.
В данном сообщении рассматривается один из вариантов решения поставленной задачи,
основывающийся
на
включении
в
процесс
шифрования
процедур
коммутативного
криптографического преобразования, не требующего использования разделяемых секретных ключей.
Единственным недостатком процедур бесключевого шифрования является то, что требуется
обеспечить возможность аутентификации передаваемых сообщений. При решении озвученной
проблемы коммутативное шифрование обеспечивает заданный уровень стойкости путем выбора
соответствующих параметров бесключевого коммутативного шифрования.
Предлагается вариант протокола стойкого шифрования по разделяемому секретному ключу
малого размера, недостаток устраняется за счет использования механизма аутентификации
передаваемых сообщений по разделяемому ключу, благодаря чему потенциальный нарушитель не
имеет возможность выдать себя за легального отправителя или получателя сообщения и найти
значение секретного ключа методом угадывания или полного перебора.
Наиболее простым способом аутентификации шифртекстов в протоколе бесключевого
шифрования является использование защитных контрольных сумм, вычисляемых по значению
секретного ключа в зависимости от пересылаемых значений и присоединяемых к последним. Для
того, чтобы нарушитель не имел возможности получить значения текста (или шифртекста), от
которого вычисляется контрольная сумма, и сопоставляемой ему контрольной суммы, необходимо
использовать случайные параметры, генерируемые отправителем и получателем секретного
сообщения. Атакующий, перехвативший криптограмму, не может вычислить ключ, поскольку любое
значение секретного ключа соответствует некоторому случайному значению, которое может быть
исходным сообщением, содержащимся в криптограмме. Работа протокола может быть описана
следующим образом.
1. Получатель секретного сообщения M генерирует случайное значение R1, шифрует его по
разделяемому ключу K и отправляет шифрограмму отправителю секретного сообщения.
2. Отправитель генерирует случайное значение R2 и вычисляет R = R1 + R2 и шифрует R по
разделяемому ключу K. Отправитель сообщения вычисляет имитовставку I по значению M, используя
случайное значение R в качестве ключа имитовставки. Затем отправитель сообщения генерирует
случайный неразделяемый ключ A шифрует пару M и I по ключу A при помощи бесключевого
алгоритма шифрования (С1), отправляет зашифрованные значения R и M, I получателю.
3. Получатель генерирует случайный неразделяемый ключ B и зашифровывает с помощью
алгоритма бесключевого шифрования криптограмму, полученную от пары M, I отправителем по ключу
B (С2). Далее вычисляет значение R. Затем он зашифровывает значение C2 по ключу K с
использованием алгоритма блочного шифрования (С2*) и передает отправиетелю.
4. Отправитель вычисляет шифртекст С2 и преобразует значение C2 по алгоритму
расшифрования D, обратному по отношению к алгоритму коммутативного шифрования E, с
использованием ключа A: C3 = DA(C2)=DA(EB(E(M, I))) = EB(M, I). Значение C3 направляется
получателю.
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По значению шифртекста C3 получатель восстанавливает сообщение M и имитовставку I,
вычисляет имитовставку по значениям M и сравнивает вычисленное значение имитовставки с ее
значением, восстановленным из шифртекста C3. Если сравниваемые значения равны, то получатель
делает вывод, что секретное сообщение было действительно отправлено подлинным отправителем.
Таким образом, утверждается возможность реализации протоколов шифрования по разделяемому
секретному ключу малого размера. В основе таких протоколовах лежит идея комбинирования
коммутативной функции шифрования с процедурами аутентификации шифртекстов, которыми
обмениваются в рамках протокола бесключевого шифрования отправитель и получатель секретного
сообщения, по разделяемому секретному ключу.
Березин А.Н., Молдовян Н.А., Мондикова Я.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)
АЛГОРИТМЫ ОТРИЦАЕМОГО ШИФРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ДВУХ ТРУДНЫХ ЗАДАЧ
В большинстве известных атак на алгоритмы шифрования предполагается незнание ключа
шифрования. Но существуют особые атаки, называемые атаками с принуждением, когда атакующий
может заставить пользователей раскрыть ключи шифрования. Для обеспечения стойкости к
принуждающим атакам было предложено отрицаемое шифрование. В таких системах как TrueCrypt,
BestCrypt, FreeOTFE используется свойство неотличимости криптограммы от псевдо случайной
последовательности. В зашифровываемых контейнерах, создаваемых данными системами место,
свободное от данных, заполняется псевдослучайной последовательностью, что позволяет в нём
спрятать скрытый зашифрованный раздел. Отрицание факта наличия такого дополнительного
зашифрованного раздела основывается на предположении о трудности обнаружения скрытого
раздела. Однако такая наивная трактовка отрицаемого шифрования не применима для ряда других
практических применений, например для защиты информации, при пересылке через каналы связи.
То, что не все части пересылаемой криптограммы будут задействованы при восстановлении
исходного сообщения по раскрываемому ключу, может служить доводом о наличии в криптограмме
некоторых других сообщений.
В работах последних лет по отрицаемому шифрованию развивается подход расширенного
понимания отрицаемого шифрования, основанный на возможности зашифрования по различным
секретным ключам в единую криптограмму нескольких сообщений таким образом, чтобы каждый бит
расшифровываемого сообщения зависел от каждого бита криптограммы.
Для противостояния принуждающим атакам одновременно подготавливаются секретное
сообщение, которое необходимо скрыть от атакующего, и фиктивное, которое будет раскрыто
атакующему, и совместно зашифровываются на различных ключах в единую криптограмму. В случае
принуждающей атаки, атакующему раскрывается ключ, по которому критограмма расшифровывается
в фиктивное сообщение. Причём каждый бит криптограммы используется в процессе расшифрования
и влияет на каждый бит расшифровываемого сообщения. Сокрытие факта неполноты раскрытия
неотличимостью
криптограммы,
полученной
с
ключа
обеспечивается
вычислительной
использованием отрицаемого шифрования, от криптограммы, полученной путем вероятностного
шифрования фиктивного сообщения. То есть атакующему предоставляются алгоритм вероятностного
шифрования, который при определенных значения случайных параметров преобразует фиктивное
сообщение в данную криптограмму. При этом алгоритм расшифрования является общим для ОШ и
вероятностного шифрования. Использование вероятностного шифрования объясняет факт того, что
размер криптограммы больше чем размер исходного сообщения. Под вычислительной
неотличимостью понимается невозможность доказательства факта того, что в криптограмме
содержатся ещё какие либо сообщения, отличные от фиктивного сообщения, представленного
атакующему.
Отметим, что в случае передачи сообщения по каналу связи возможны как пассивные атаки,
когда атакующий имеет возможность перехвата всех передаваемых данных, так и активные атаки,
когда атакующий может выдавать себя за отправителя или получателя сообщения. Например,
атакующий выдаёт себя за отправителя, если в случае принуждения получателя, последний откроет
не то сообщение, то такую атаку можно считать успешной. Для противодействия активным атакам со
стороны нарушителя предлагается использовать в качестве случайных параметров этапа
аутентификации пользователей их разовые открытые ключи. Последние генерируются с
использованием разовых случайных секретных ключей в качестве аргумента трудно обратимой
функции. Наличие разовых открытых ключей позволяет на основе стандартного механизма
согласования ключей сформировать разовый общий секретный ключ. При этом шифрование
фиктивного сообщения предлагается выполнять по открытому ключу получателя, а шифрование
секретного сообщения – по общему секретному ключу. Для построения указанной трудно обратимой
функции предлагается использовать задачу дискретного логарифмирования по трудно
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факторизуемому составному модулю. Это позволяет повысить безопасность ОШ, поскольку для
взлома этой функции потребуется умение одновременно решать вычислительно сложные задачи
дискретного логарифмирования по простому модулю и факторизации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга.
Березин А.Н., Муравьев А.В., Бабаджанян Н.А.
Россия, Санкт-Петьербург, Санкт-Петербургский институт автоматики и автоматизации РАН
СТОЙКИЕ АЛГОРИТМЫ ШИФРОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗДЕЛЯЕМЫХ КЛЮЧЕЙ
МАЛОГО РАЗМЕРА И ОДНОРАЗОВЫХ ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ
Применение симметричных шифров для передачи секретных сообщений по открытым каналам
связано с использованием секретных ключей, разделяемых отправителем и получателем сообщения.
Размер ключа симметричного шифрования определяет достижимый уровень стойкости. На практике
могут иметь место случаи необходимости шифрования в условиях ограниченности ключевого
материала, когда для шифрования требуется использовать ключ размером от 32 до 56 бит. В
настоящем сообщении предлагается рассмотреть решение данной проблемы посредствам
использования в протоколе шифрования разовых открытых ключей, шифруемых с использованием
разделяемого
секретного
ключа.
Предложенные
протоколы
обладают
более
высокой
производительностью по сравнению с известными протоколами аналогичного назначения.
К рассмотрению предлагается три различных варианта алгоритма решающих поставленную
задачу: 1) протокол шифрования, использующий обмен разовыми открытыми ключами; 2) протокол с
процедурой шифрования по разовому открытому ключу; 3) протокол с процедурой шифрования по
разовому открытому ключу с алгоритмом открытого шифрования Эль-Гамаля.
Одна из возможностей построения протоколов стойкого шифрования по ключам малого размера,
связана с использованием обмена разовыми открытыми ключами, выполняемого отправителем и
получателем секретного сообщения по схеме открытого распределения ключей Диффи-Хеллмана.
Разделяемый секретный ключ служит для выполнения аутентификации разовых открытых ключей
путем шифрования последних с использованием первого. Для предотвращения возможности
нахождения разделяемого секретного ключа требуется обеспечить вычислительную неотличимость
открытого ключа от случайного равновероятного значения того же размера.
Во втором случае стойкое шифрование при использовании разделяемого секретного ключа
малого размера можно обеспечить и при использовании только одного разового открытого ключа,
генерируемого получателем. В построении такого протокола используется идея выполнения открытого
шифрования секретного сообщения по разовому открытому ключу получателя, и пересылки этого
разового ключа отправителю сообщения в зашифрованном виде, т.е. в виде шифртекста, полученного
путем шифрования разового открытого ключа по разделяемому секретному ключу.
В целях уменьшения вычислительной сложности предлагается производить шифрование по
разовому открытому ключу в соответствии с алгоритмом открытого шифрования Эль-Гамаля.
Таким образом, предложен новый подход к построению протоколов безопасного шифрования с
использованием разделяемого секретного ключа малого размера.
Бессонова Е.Е., Ефремов А.А., Настека А.В., Овсяникова В.В., Салахутдинова К.И.,
Трофимов А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ СИСТЕМ «УМНЫЙ ДОМ»
Умный дом – автоматическая система управления зданием. Под «умным» домом» следует
понимать систему, которая помогает человеку обеспечить полный контроль и мониторинг всех
инженерных систем здания.Например, функциями системы являются управление электроникой и
электрикой в доме, защита от чрезвычайных происшествий: пожаров, протечек воды, газа и т.д.
В настоящее время созданонесколько вариантов таких систем. Однако,существует ряд работ, в
которых был произведен анализ существующих систем на защищенность. Результаты анализа
показывают, что системы «умный дом» имеют низкую степень защищенности.
Кроме того, на данный момент немногочисленные существующие системы защиты для умного
дома не предусматривают возможности использованиях их в других системах «умный дом».
На основании этого был сделан вывод о том, что необходимо создать универсальную защиту
для умных домов, которую можно будет использовать не только в единичной системе, но и во многих
других. Несмотря на то, что в России пока не было зафиксировано преступлений, связанных с
умными домами, с каждым днем угроза становится все более и более вероятной. Для достижения
этой цели авторы ставят перед собой задачуразработать систему защиты на основе контроллера
WirenBoard, особенностью которой будет возможность ее использования в умных домах на базе
различных систем.
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Брагина Е.К.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА АНТИВИНУСНОЙ ЗАЩИТЫ
Средства антивирусной защиты предназначены для постоянной проверки, в режиме реального
времени или по требованию, памяти персонального компьютера (ПК) и файлов на наличие известных
и новых вредоносных программных обеспечений (ПО), лечения зараженных объектов, удаления угроз
и обновления антивирусных баз.
Современные антивирусы – это комплексные программные пакеты, содержащие несколько
взаимосвязанных и взаимодополняющих модулей, нацеленные на борьбу со всем спектром
компьютерных угроз. В современных антивирусах могут задействоваться следующие виды
антивирусной защиты:
Сравнение с вирусным образцом – вирусной сигнатурой, шаблоном поведения вредоносной
программы или цифровым отпечатком в «черном» списке известных угроз. Эта разновидность
антивирусной защиты заключается в исследовании подозрительной программы на наличие
признаков, характерных для вредоносного ПО.
Поведенческий мониторинг – антивирусная защита, основанная на проверке объектов во время
осуществления чтения, записи и других операций. Антивирусная программа располагается в
оперативной памяти и действует как обработчик системных событий. При старте любой операции,
которая может привести к заражению, антивирусный монитор запускает проверку обрабатываемого
объекта.
Обнаружение изменений – антивирусная защита, построенная на контроле целостности
программных компонентов ПК. При заражении вирусы модифицируют файлы, системный реестр или
загрузочные сектора диска. Антивирусная программа определяет, был ли изменен объект с помощью
подсчета кодов циклического контроля (CRC-сумм) и других методов.
Эвристический анализ. Действия вредоносных программ и их последовательность отличается
от поведения большинства безопасных программ. Поэтому анализ последовательностей команд и
системных вызовов подозрительного ПО помогает выносить правильное решение о его
вредоносности.
Лечение – разновидность антивирусной защиты, состоящая в удалении вредоносных объектов
и восстановлении нормальных параметров компьютерной системы.
Репутационный сервис – новейший вид антивирусной защиты, базирующийся на проверке
репутации программ, веб-ресурсов и почтовых систем. Проверка проводится с использованием
«облачных» серверов репутации и основана на постоянно обновляемых списках «легитимных»,
вредоносных и подозрительных ресурсов.
Наиболее мощные и популярные на сегодняшний день (в России) антивирусные пакеты:
Антивирус NOD32. Комплексное антивирусное решение для защиты в режиме реального
времени. В данном антивирусе используется технология ThreatSense, а так же эвристические
методы. Основная часть кода антивируса написана на языке ассемблера, благодаря чему для NOD32
характерно незначительное использование системных ресурсов и высокая скорость проверки.
Антивирус Касперского. Предоставляет защиту, как от известных вредоносных программ, так и
неизвестных за счет проактивной защиты, которая включает в себя компонент HIPS.
Антивирус Dr.Web. Имеет возможность установки на зараженный ПК. Использует алгоритм
Origins Tracing для несигнатурного обнаружения вредоносных объектов, дополняющий традиционный
сигнатурный и эвристический анализатор.
Norton AntiVirus. Данный антивирус находит и удаляет вирусы и программы-шпионы,
автоматически блокирует программы-шпионы, не позволяет рассылать зараженные письма,
автоматически распознает и блокирует вирусы, программы-шпионы и троянские компоненты,
обнаруживает угрозы, скрытые в операционной системе, выполняет функцию защиты от интернетчервей, функцию просмотра электронной почты. Использует Эвристическая защита SONAR 3.
Panda Antivirus. Делает защиту ПК максимально простой: антивирус автоматически блокирует и
уничтожает все типы вирусов и шпионов, так что можно пользоваться Интернетом и электронной
почтой без риска для безопасности. Включает в себя функции брандмауэра в качестве защитного
решения с новой моделью защиты, использующей облачные вычисления.
McAfee VirusScan AsaP. Новая версия этого антивируса защищает от антивирусных атак не
только настольные компьютеры, но и серверы.
Антивирус Avast! Имеет простой пользовательский интерфейс, также имеет расширенный
интерфейс, который даёт возможность пользователю, обращаться к любой настройке и полностью
контролировать Avast!.
Популярность перечисленных выше пакетов обусловлена, прежде всего, тем, что в них
реализован комплексный подход к борьбе с вредоносными программами.
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Виноградов А.Б., Щиголева М.А
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛНОТЫ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Важной характеристикой качества жизни человека и уровня развития техники и технологии
является безопасность их функционирования. Возникновение новой сложной техники и особо
сложных технологий ведут к возникновению новых рисков и опасностей для человека и неполучению
планируемого результата с точки зрения производственного
цикла. Сама задача контроля
безопасности объекта и средств производства решается современными интеллектно-техническими
средствами, которые базируются на адекватном информационном описании объектов контроля
безопасности. Унификация и автоматизация средств контроля требует полноты и детализации
описания всего комплекса производства продукта/услуги для исключения ошибок от отсутствия учета
важных факторов контроля и безопасности. Поэтому обеспечение информационной полноты
описания начинается с верно выстроенной методологии описания.
Учитывая невероятное многообразие объектов контроля, подход к информационному описанию
не должен быть противоречащим его специфическим особенностям, но соблюдать концепцию
целостного методологического описания с той точностью конкретизации, которая диктуется
требованиями безопасности.
Говоря о безопасности человека в производственной среде, отмечаются три обязательных
объекта описания: человек, техническая база производства и среда производства. Каждый из трех
объектов имеет факторы взаимодействия (1) - в пределах своего объекта, (2) - между объектами.
Факторы взаимодействия могут иметь (1) – присущий им характер, (2) – сознательно вносимый, (3)случайно вносимый, и обладать различной связностью этих характеристик внутри своей категории и
между категориями. Наличие трех объектов, двух сторон и трех характеристик факторов
взаимодействия, входят в любое описание объекта контроля. Степень безопасности объекта
контроля устанавливается вводимой системой безопасности, степень жесткости которой
регламентируется декларативно по различным мотивировкам – стабильным или переменчивым.
Только после установления регламента безопасности можно говорить о квалиметрии показателей
безопасности и перечне параметров безопасности – то и другое устанавливает орган контроля.
С точки зрения системы контроля, следует выделить три стиля контроля: констатация
(фиксация процесса), запрет (внесение ограничений, преобразования (исключение, снижение и
предотвращение вредоносности воздействий на процесс).
Выделенные концепции выбранного подхода представляют собой методологическую оболочку
перед проработкой последующей конкретизации описания объекта, взаимосвязей, предметной
среды, требований к безопасности. Технические, программные, инструментальные, методические
средства могут выбираться по предпочтению исследователя и контролера и либо распространяться
на средства описания оболочки, либо быть с ними сопрягаемыми.
Володина А.А., Левкин И.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Превращение информации в важнейший ресурс экономического развития обострило
проблему ее защиты от несанкционированного использования. Важной стороной этой проблемы
является: во-первых, необходимость четкого определения в информационном документе
сведений, составляющих коммерческую тайну; во-вторых, организация их хранения таким
образом, чтобы с одной стороны исключить несанкционированное распространение, с другой
стороны, обеспечить оперативный доступ к информационным источникам соответствующих
должностных лиц.
Сложность решения этой проблемы заключается в том, что сведения, составляющие
коммерческую тайну, могут распределяться в информационных документах неравномерно и
занимать различную долю в его составе. Так, например, планы развития предприятия, банковские
операции, структура кадров и производства и т.п. в значительной части (до 90 %) содержат
конфиденциальные сведения. В то же время сведения о производственных возможностях
предприятия, сведения о перспективных и оригинальных методах управления производством
(ноу-хау) и другие сведения, перечисленные в Федеральном законе N 98-ФЗ "О коммерческой
тайне" могут фрагментарно находиться в любых информационных источниках внутреннего и
внешнего издания. При этом перечень обозначенных источников может быть значительным.
В последнем случае дополнительные меры защиты всех рассматриваемых источников
информации могут привести к неоправданным сложностям в организации деятельности
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предприятия. В связи с этим представляется целесообразным: во-первых, своевременно
определять фрагменты информации в структуре информационного документа, подлежащие
дополнительной защите; во-вторых, осуществлять защиту не всего информационного документа,
а только тех его фрагментов, которые могут быть использованы для реализации угроз
предприятию.
В наши дни, вместе с развитием информационных технологий, всё больше увеличивается
вероятность несанкционированного доступа к защищаемой информации, а так же ее искажения,
фальсификации, уничтожения или разглашения. Кроме этого нарушение процессов ее обработки
и передачи наносит серьезный ущерб, как частным лицам, так и организациям, и государству. Как
правило, такая информация касается экономических, политических и других сторон деятельности
субъектов. Главными их интересами являются одновременно и легкий доступ к информации, и
надежная защита от ее неправомерного использования. Однако применяемые большинством
организаций меры по защите информации не являются исчерпывающими. Таким образом,
проблема защиты информации всегда будет актуальной.
В современных условиях, при обработке информации, важнейшей задачей является
сохранение ее свойств:
 актуальность;
 достоверность;
 целостность;
 доступность;
 конфиденциальность.
Все свойства информации крайне важны, однако, рассматривая процесс хранения
информации ограниченного доступа, в первую очередь необходимо обратить внимание на такое
свойство информации как конфиденциальность. Причина кроется в том, что в каждой организации
существуют документы, содержащие в себе информацию ограниченного доступа. Таким образом,
сразу же возникает вопрос о реализации угроз информационной безопасности. В зависимости от
типа нарушителя процесс утери свойства конфиденциальности информации может быть разным.
Это может быть как хищение документа, так и извлечение необходимой информации из обычного
разговора с коллегой. Существует огромное количество способов получения доступа к
информации ограниченного доступа.
В частности, защищаемой информацией, являются внутренние документы организации,
содержащие в себе коммерческую тайну. Рассматривая Федеральный закон N 98-ФЗ "О
коммерческой тайне", можно определить перечень сведений, подлежащих обязательной защите.
Такими сведениями могут являться:
 структура кадров и производства;
 сведения о производственных возможностях предприятия;
 данные о типе и размещении оборудования;
 уровень запасов, материалов и комплектующих, готовой продукции;
 сведения о перспективных и оригинальных методах управления производством (ноухау);
 планы развития предприятия;
 сведения о планах предприятия по расширению производства и другие коммерческие
замыслы;
 сведения, содержащиеся в бухгалтерских книгах предприятия;
 банковские операции и т.п.
Сведения, содержащие коммерческую тайну, как правило, не всегда сосредоточены в одном
внутреннем документе организации. Каждый документ состоит из совокупности различных
фрагментов информации, проанализировав которые можно извлечь именно те, которые подлежат
защите. Однако не в каждом фрагменте может быть информация ограниченного доступа,
соответственно разные документы содержат в себе не одинаковый процент защищаемой
информации.
Производя анализ состава внутренней документации в организации, необходимо получить
статистические данные о проценте защищаемой информации, содержащейся во всех изученных
фрагментах информации. Получив данные сведения, необходимо выяснить размер ущерба,
который получит организация при утере того или иного фрагмента информации. Проведя данный
анализ, должна быть введена классификация документов по степени конфиденциальности
защищаемой информации.
Рассмотрим в качестве примера «технический паспорт на защищаемое помещение» из
комплекта документов к аттестации, содержащий данные, являющиеся коммерческой тайной.
Технический паспорт состоит из:
 титульного листа;
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 памятки по обеспечению режима безопасности и эксплуатации оборудования,
установленного в защищаемом помещении;
 перечня оборудования, установленного в помещении;
 мер защиты информации;
 отметок о проверке средств защиты;
 результатов аттестационного и периодического контроля помещения;
 листа регистрации изменений;
 схемы размещения вспомогательных технических средств и систем в защищаемом
помещении.
Проанализировав состав данного документа можно выделить фрагменты информации,
которые в большей и в меньшей степени подлежат защите. Таким образом, фрагменты: перечень
оборудования, установленного в помещении, лист отметок о проверке средств защиты и схема
размещения вспомогательных и технических средств, и систем в защищаемом помещении
подвергаются наибольшему вниманию со стороны нарушителя, так как несут в себе информацию
ограниченного доступа. Соответственно при разглашении данных фрагментов, организация
получит наибольший ущерб, который будет связан с тем, что злоумышленник, располагая
вышеупомянутой информацией, может нанести как физический урон на защищаемое помещение,
так и произвести атаку по сети.
Попробуем посчитать примерный процент защищаемой информации в данном документе.
Всего в «техническом паспорте на защищаемое помещение» имеется 9 фрагментов, 3 из которых
содержат информацию ограниченного доступа. Сделав несложные расчеты получается, что во
всем документе содержится около 33% защищаемой информации. Произведя анализ другого
документа, мы получим другой процент защищаемой информации. Таким образом, оценив все
внутренние документы организации можно вводить их классификацию. Исходя из того, что
данные документы имеют гриф «Коммерческая тайна», они могут быть разделены на 2 класса:
информация, раскрытие которой ведет к значительным потерям внутри организации и
информация, раскрытие которой ведет к гибели организации. В зависимости от того к какому
классу будет относиться документ, должна строиться система защиты информации ограниченного
доступа в данной организации.
Исходя из произведенного анализа, можно сделать вывод, что оценка состава
документации является крайне важным фактором при организации защиты информации в целом.
Каждый документ должен храниться в условиях, обеспечивающих сохранение свойств
информации и именно для этого должна производиться классификация документов, а так же
анализ фрагментов, содержащих информацию ограниченного доступа.
Демьянчук А.А., Рыжков А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЕЛ МЕРСЕННА В АЛГОРИТМАХ ОТКРЫТОГО ШИФРОВАНИЯ
Задача дискретного логарифмирования (ЗДЛ) в конечном поле широко используется для
синтеза криптосхем с открытым ключом. Криптостойкость таких схем основывается на высокой
вычислительной сложности решения ЗДЛ, которая, однако, для общих методов решения ЗДЛ (метод
Полларда, метод больших и малых шагов) определяется не размером модуля, по которому требуется
выполнить логарифмирование, а порядком числа , задающего основание дискретного логарифма.
При порядке элемента w = 80 бит и менее вычисление дискретных логарифмов вполне реализуемо
на практике для модулей размером 10^3 бит и более.
Указанное свойство может быть использовано для осуществления атаки на основе
подобранного шифртекста, например, на схему шифрования Эль-Гамаля. Если функция Эйлера от
используемого модуля, кроме большого простого числа, еще содержит небольшие делители, то
злоумышленник сможет подобрать специальные значения параметров шифрования. Отправляя
криптограмму, полученную с помощью последних получая тем или иным образом значение
расшифрованного получателем сообщения, атакующий получает возможность, используя алгоритм
больших и малых шагов, вычислить значение личного секретного ключа получателя. Данная атака
(нападение на основе известного расшифрованного текста) требует использования алгоритмов
открытого шифрования, построенных на основе трудности задачи дискретного логарифмирования в
циклической группе, порядок которых содержит минимальное число простых делителей малого
значения.
При построении алгоритмов открытого шифрования над конечным простым полем с учетом
этой атаки наиболее безопасным является выбор модуля p как простого числа вида p = 2q+1, где q –
простое. Выбор такого модуля позволит получить атакующему только один бит секретного ключа.
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Улучшить этот параметр в поле GF(p) принципиально невозможно, т.к. в таких полях всегда
присутствует элемент, имеющий порядок, равный двум.
Полную защиту от указанной атаки при реализации алгоритмов открытого шифрования дает
использование бинарных полей GF(2^s) с порядком q = 2^s – 1, равным простому числу Мерсенна.
Для значений степени s  1024 имеем простые значения q: 1279, 2203, 2281, 3217, 4253, 4423, 9689,
9941, 11213 представляющие наибольший интерес для использования. Операция умножения
задается по модулю неприводимого многочлена степени s и может быть ускорена выбором
неприводимого многочлена как тринома, например, для s=1279 это x^1279+x^216+1.
Множество всех возможных значений шифруемых сообщений представляется ненулевыми
битовыми цепочками длины s, трактующимися как двоичные многочлены. При этом все сообщения
будут иметь одинаковое значение порядка, равное q = 2^s–1, т.е. не существует сообщений,
шифрование которых путем возведения в секретную степень позволит получить некоторую часть
информации о секретной степени, применяя способ дискретного логарифмирования, известный как
метод больших и малых шагов.
Использование двоичных полей со степенью расширения, равного достаточно большой
степени Мерсенна, имеет аналогичное обоснование и при построении алгоритмов коммутативного
шифрования, и протоколов с нулевым разглашением.
Дерягин С.А., Малов С.С.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ.
На этап принятия решения о необходимости получения лицензии на ведение деятельности по
обработке и защите государственной тайны руководству организации необходимо определить
будет ли создано собственное режимно-секретное подразделение, или будут использоваться в
интересах предприятия услуги режимно-секретного подразделения другого предприятия.
При создании собственного режимно-секретного подразделения проводится:
1. Оборудование помещений, предназначенных для работы с носителями сведений,
составляющих государственную тайну, и (или) их хранение в нерабочее время;
2. Оборудование и аттестация помещений, предназначенных для ведения секретных
совещаний;
3. Оборудование и аттестация средств и систем информатизации;
4. Получение законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих организацию и
ведение секретных работ, защиту сведений, составляющих государственную тайну;
5. Подготовка руководителей и работников, ответственных за защиту государственной тайны
на предприятии;
6. Организация на предприятии пропускного режима и охраны носителей сведений,
составляющих государственную тайну;
7. Создание условий для проведения работ в мобилизационный период и военное время;
8. Организация секретного делопроизводства;
9. Организация допускной работы;
10. Разработка, согласование и утверждение организационно-распорядительных документов;
11. Создание условий для работы с государственной тайной при осуществлении
международного сотрудничества, выезде работников предприятия за границу;
12. Создание условий для работы с государственной тайной при проведении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
13.Создание условий для работы с государственной тайной при создании и обращении со
специальными изделиями;
14. Осуществление мероприятий по противодействию иностранным техническим разведкам и
технической защите информации.
Во втором случае необходимо:
1. Заключенить договор между предприятием-пользователем и предприятием, оказывающим
услуги в области защиты государственной тайны;
2. Разработать, согласовать и утвердить документы, регламентирующие взаимодействие
обоих предприятий;
3. Создать на предприятии, оказывающем услуги в области защиты государственной тайны,
условия для оказания данных услуг предприятию-пользователю;
4. Назначить ответственных лиц за организацию и ведение работ по защите государственной
тайны на предприятии-пользователе;
5. Внести изменения в организационно-распорядительные документы предприятия, которое
оказывает услуги, в части оказания услуг предприятию-пользователю.
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ СО ВСТРОЕННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЗАЩИЩЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В работе проводится анализ трех информационно-телекоммуникационных систем в качестве
источника экспертных знаний в области проектирования защищенных систем со встроенных
устройств: система удаленного автоматизированного контроля расхода электроэнергии
потребителями, система устройств оперативного реагирования и управления в чрезвычайных
ситуациях и система по предоставлению цифровых мультимедиа сервисов массовому потребителю.
Выбор данных систем обуславливается необходимостью охвата нескольких областей приложения,
различающихся структурой, назначением, функциональными устройств и особенностями защиты.
Конечная цель проводимого анализа – обобщение знаний о конкретных системах и устройствах и их
последующее применение в качестве паттернов проектирования и верификации в процессе
разработки новых информационно-телекоммуникационных систем.
К основным, полученным в рамках экспертного анализа, знаниям относятся требования к
защите в виде функциональных свойств защиты и возможные альтернативы для выбора компонентов
защиты с учетом возможных нарушителей; информация о функциональных особенностях устройства
и связях между его компонентами, в том числе компонентами защиты; характеристика
ресурсопотребления устройств и их отдельных модулей; возможные виды конфликтов и аномалий
компонентов защиты и информационных потоков системы.
Система по предоставлению цифровых мультимедиа сервисов массовому потребителю в
общем случае включает встроенное устройство «ресивер» (set-top-box), располагающееся на
клиентской стороне системы и осуществляющее коммуникации с серверной стороной при помощи
проводной оптико-волоконной сети. Устройство базируются на операционной системе класса Linux
Ubuntu и характеризуется необходимостью защиты, как самого устройства, его сервисов и
программных приложений, так и хранимых на нем пользовательских данных. Возможные виды
нарушителей включают, как недобросовестного клиента, пытающегося получить данные к
неоплаченным или непредназначенном для него пакетам данных, так и внешние субъекты, имеющие
цель скомпрометировать систему, в том числе, компания-конкурент в рамках маркетинговых задач по
сбору и анализу каких-либо статистических данных о клиентских предпочтениях.
При этом выделяются следующие функциональные свойства защиты: реализация контейнера
для защищенного воспроизведения, управления и хранения мультимедиа-данными в соответствии с
технологией DRM; поддержка функции безопасного запуска устройства (secure boot); наличие
контроля целостности модулей операционной системы устройства; реализация защиты сервиса от
сторонних программных приложений устройства, выполняемых в рамках его операционной системы;
конфиденциальность мультимедиа-данных при их передаче на устройство; аутентичность служебных
данных (в частности, уникальные пользовательские идентификаторы, данные о лицензии).
Система устройств оперативного реагирования и управления в чрезвычайных ситуациях
включает различные встроенные устройства, которые могут работать автономно и с применением
беспроводных каналов связи и используемые для организации одновременной согласованной работы
различных служб в чрезвычайных ситуациях. Такая система характеризуется телекоммуникационным
назначением, ограниченными энергоресурсами, мобильностью устройств, динамическим изменением
их состава и топологии сет в процессе работы системы и peer-to-peer-соединениями, использованием
меняющихся коммуникационных протоколов в зависимости от условий окружения. При
моделировании компонентов защиты клиентского коммуникационного устройства были реализованы
следующие функциональных свойств защиты: наличие взаимной аутентификации между
устройствами; доступность узлов системы; классификация трафика и его управление на основе
политики безопасности; реализация безопасного хранения «логов» и организации доступа к ним на
основе ролей; наличие механизма безопасного обновления компонентов системы и компонентов
защиты, в частности, с обеспечением гарантии того, что в процессе обновления в каждый момент
времени устройства и система в целом будут находиться в корректном состоянии; обнаружение
некорректных состояний устройств и системы.
Процесс поиска типовых конфликтов компонентов защиты и аномалий, как правило, проводится
эвристически путем детального анализа спецификаций или моделей системы с учетом уже известных
видов конфликтов и аномалий. В частности, при моделировании процессов контроля корректности
информационных потоков для трех приведенных систем анализировались правила политики,
образующие аномалию «затенения».
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 13-07-13159, 14-07-00697,
14-07-00417), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта
ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственного контракта
№14.604.21.0033.

http://spoisu.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

131

Десницкий В.А., Котенко И.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ВСТРОЕННЫХ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ МНОГОУРОВНЕВОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В работе предлагается концептуальная модель системы защиты встроенных устройств,
определяющая процесс комбинирования отдельных компонентов защиты, реализующих различные
свойства безопасности устройства путем выбора эффективных компонентов с учетом их
нефункциональных свойств и ограничений устройства. Модель описывает действия, которые должен
выполнить разработчик встроенного устройства при конфигурировании его компонентов защиты.
Применение существующих нормативов и стандартов позволяет среди имеющихся базовых
компонентов защиты выбрать те из них, которые отвечают требованиям стойкости и надежности в
соответствии с моделью нарушителя и актуальными видами угроз встроенного устройства.
Подход к нахождению оптимальной конфигурации защиты базируется на получении серии
численных нефункциональных показателей защиты, и − путем постановки и решения
оптимизационной экстремальной задачи при ограничениях на значения этих показателей и заданной
целевой функции − позволяет получить наиболее эффективную конфигурацию защиты для
обеспечения безопасности информационно-телекоммуникационной системы. Выбор искомых
конфигураций производится с использованием метода лексикографического упорядочения заданных
критериев ресурсопотребления. Упорядочивание критериев осуществляется на основе эвристики,
определяющей относительную важность аппаратных ресурсов конкретного вида устройств.
Проведение
многокритериального
выбора
включает
определение
показателей
ресурсопотребления конфигураций защиты с использованием разработанного модуля оценки
ресурсопотребления, уточнение эвристики многокритериального выбора, анализ несовместимостей
компонентов защиты и осуществление выбора наиболее эффективной конфигурации защиты с
использованием программного модуля поддержки принятия решений для выбора конфигураций.
Данный модуль предоставляет пользовательский интерфейс для задания информации об
имеющихся компонентах защиты, их свойствах, требованиях со стороны устройства в терминах
свойств и ограничений, критериях ресурсопотребления. Результатами работы модуля является
информация о конфигурации, признанной в качестве эффективной в соответствии с заданными
критериями.
К особенностям модели можно также отнести выделение ролей эксперта по информационной
безопасности и разработчика встроенного устройства в процессе конфигурирования безопасного
встроенного устройства и определение согласованных действий для каждой из них, разработка и
реализация автоматизированных процедур оценки ресурсопотребления и поддержки принятия
решений выбора конфигураций.
В качестве сценария применения концептуальной комбинированной модели системы защиты
встроенных устройств была выбрана система поддержки процессов на железнодорожном транспорте
(ЖТ), отличающаяся распределенной архитектурой и включающая взаимодействующие между собой
различные стационарные и мобильные встроенные устройства. При этом в рамках бизнес-процессов
ЖТ встроенные устройства предоставляют специализированные функции коммуникации, ввода
информации, контроля, информирования, обработки и хранения данных и событий безопасности
автоматизированных систем ЖТ. Такие системы характеризуются динамически изменяемой
топологией сети и отличающимися типами коммуникаций между ее отдельными узлами, а также
заранее не фиксированным набором функционирующих агентов и задействованных устройств.
Разработка встроенных систем защиты в рамках сервисов многоуровневой интеллектуальной
системы комплексной безопасности железнодорожного транспорта включает: (1) анализ
существующих моделей нарушителя, определение функциональных свойств защиты и свойств
программно-аппаратной совместимости; (2) определение ограничений ресурсопотребления
платформы устройства; (3) поиск и формирование репозитория имеющихся компонентов защиты
встроенных устройств, определение их свойств; (4) проведение анализа несовместимостей
компонентов защиты на основе экспертных знаний в области безопасности встроенных устройств
процессов управления железнодорожного транспорта; (5) проведение оценки ресурсопотребления
компонентов защиты на основе автоматизированного модуля тестирования с использованием
эмулятора встроенного устройства; (6) многокритериальный выбор компонентов защиты на основе
учета показателей ресурсопотребления с использованием эвристик по выбору порядка учета
критериев ресурсопотребления.
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 13-07-13159, 14-07-00697,
14-07-00417), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта
ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственного контракта
№14.604.21.0033.
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ ЗАЩИТНЫХ МЕР В ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
Современные информационные системы содержат разнообразное программно-аппаратное
обеспечение и большое количество взаимосвязанных сервисов. Существующие в них уязвимости
могут использоваться различными нарушителями для проведения сложных атак. Для того чтобы
избежать последствий успешной реализации таких атак, необходимо оценивать уровень
защищенности информационных систем, для чего успешно используются методики на основе
построения графов атакующих действий. Тем не менее, даже после такого анализа и внедрения
защитных мер, в системе остаются неизвестные уязвимости, которые могут использоваться
нарушителями для вторжений. Системы обнаружения вторжений, а также другие средства
обеспечения безопасности, генерируют огромное количество информации и событий по
безопасности. Их ручная обработка и последующее принятие решений по обработке инцидентов
безопасности, является нетривиальной задачей. Поэтому в настоящее время активно развиваются
системы управления информацией и событиями безопасности. Тем не менее, важно не только
обнаружить вторжение, но и эффективно отреагировать, с учетом возможных направлений развития
атаки и ее потенциальных последствий.
В рамках данной работы предлагается проактивный подход к выбору защитных мер,
основанный на системе показателей защищенности. Подход позволяет учитывать информацию о
событиях безопасности, обнаруженных в системе, и на основе спрогнозированного профиля атаки
выбрать из списка защитных мер наиболее эффективные меры ее предотвращения. Данный подход
является расширением предыдущей работы по анализу защищенности, в рамках которой был
предложен подход к оцениванию защищенности на основе многоуровневой системы показателей. В
систему показателей защищенности добавляется новый уровень принятия решений, содержащий
различные показатели оценки эффективности защитных мер.
Подход основан на применении модели защитных мер (сформированной с учетом стандартов
представления защитных мер CRE и ERI), отображении влияния разных типов защитных мер на
элементы графов атак (узлы и дуги), и вычислении показателей эффективности защитных мер в
режиме, близком к реальному времени. В зависимости от позиции атаки относительно критичных
ресурсов системы, принимается незамедлительное решение на основе имеющихся данных или
система выбора защитных мер ожидает новых событий от системы обнаружения вторжений для
уточнения результатов.
На основе предложенного подхода в рамках системы управления информацией и событиями
безопасности реализован прототип компонента поддержки принятия решений по выбору защитных
мер. Данный компонент получает данные от компонента оценивания защищенности и передает
рекомендации в компонент визуализации и генерации отчетов.
На данный момент ведутся эксперименты на различных наборах данных для определения
эффективности подхода и сравнения его с существующими аналогами.
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 13-07-13159, 14-07-00697,
14-07-00417), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта
ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственного контракта
№14.604.21.0033.
Дойникова Е.В., Котенко И.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ОЦЕНИВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ РЖД
В настоящее время компьютерные сети являются неотъемлемой частью промышленных
систем, включая такие отрасли промышленности как железные дороги, электроэнергетика, топливная
промышленность и многие другие. Помимо очевидных преимуществ компьютерные сети являются
источником угроз, так как могут использоваться разного рода нарушителями для осуществления
компьютерных атак с террористическими целями, целями получения коммерческой выгоды, для
развлечения или по неосторожности. Очевидно, что нарушение функциональности такого рода
систем может привести к катастрофическим последствиям, так как от них зависят важнейшие
системы жизнедеятельности. Поэтому важной задачей представляется повышение защищенности
таких систем. В данной работе исследование велось для автоматизированных систем управления
РЖД.
Предлагаемый подход основан на отражении текущего уровня защищенности системы в виде
набора показателей защищенности. При разработке подхода к оцениванию защищенности
учитывались следующие требования, основанные на общих требованиях к системам оценивания
защищенности и особенностях промышленных систем: показатели должны быть значимыми,
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объективными и повторяемыми; показатели должны указывать на уязвимые места системы;
показатели должны определять вероятность успешной атаки и ее возможные последствия;
показатели должны определять профиль нарушителя, его цели, местоположение в системе и
возможности; показатели должны учитывать текущую ситуацию на основе событий, поступающих от
системы управления информацией и событиями безопасности; подход к оцениванию защищенности
должен помогать принимать эффективные решения по безопасности; подход должен учитывать
требования действующих стандартов и протоколов безопасности; алгоритмы вычисления
показателей должны быть эффективными (вычисление должно производиться во времени, близком к
реальному, что особенно важно для промышленных систем) и отражать реальное состояние
защищенности информационной системы.
Для удовлетворения сформулированных требований был разработан многоуровневый подход к
оцениванию защищенности, использующий протокол автоматизации данных по безопасности SCAP и
входящие в него стандарты. В том числе систему CVSS, предоставляющую входные данные для
оценивания уязвимостей. Уровни системы показателей определяются доступными для анализа
входными данными, такими как модель сети (включая программно-аппаратное обеспечение и его
уязвимости), граф зависимостей сервисов, модели атак (в виде графов атак), модели нарушителей и
событий. Для вычислений применяются алгоритмы на основе методов теории множеств, теории
вероятностей, математической статистики и других, модифицированные с учетом общего подхода к
оцениванию защищенности.
Подход реализован в виде компонента оценивания защищенности в рамках системы
управления информацией и событиями безопасности. Компонент принимает на вход данные от
компонентов моделирования атак и корреляции событий, и передает результаты в виде набора
показателей на компоненты поддержки принятия решений и визуализации.
В настоящий момент для разработанного компонента проводятся эксперименты на разных
наборах данных (включающих разные топологии информационной системы, разные атаки, типы
нарушителей и событий) для оценки его соответствия заявленным требованиям, эффективности и
сравнения с существующими аналогами.
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 13-07-13159, 14-07-00697,
14-07-00417), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта
ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственного контракта
№14.604.21.0033.
Древс Ю.Г., Свoдцeв A.K.
Россия, Москва, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ВЫЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ БОТОВ
В настоящее время в сети Интернет продолжается бурное развитие популярных социальных
сетей (Facebook, LinkedIn, Twitter, ВКонтакте и др.). Характерной их особенностью является то, что
зарегистрированные в них учётные записи не всегда соответствуют реальным людям и могут быть
фиктивными. Ввиду отсутствия на большинстве ресурсов серьёзных технических ограничений на
создание новых учётных записей, специалисты по продвижению информации в социальных сетях
(управлению репутацией, рекламе, распространению спама и др.) получают возможность заготовить
большое количество ложных учётных записей для выполнения скоординированных действий в
виртуальном пространстве и, тем самым, исказить естественный информационный фон. Этому также
способствует использование специальных программ, имитирующих действия человека при работе с
социальными сетями, которые носят название социальных ботов.
Как следствие, большую актуальность приобрела задача выявления социальных ботов с целью
их исключения из рассмотрения при анализе данных из социальных сетей. В большинстве случаев
статистические аномалии при работе учётных записей в социальных сетях (большая длительность
непрерывной активности, малый временной интервал между последовательными действиями,
большое среднее количество действий за фиксированный интервал времени и др.) дают возможность
их распознать.
Задача состоит в построении эффективной системы обработки данных для выявления ботов.
Предполагается, что система выявления ботов состоит из подсистем ввода, фильтрации,
распознавания и анализа данных. Кратко рассмотрим их назначение:
 Подсистема ввода получает данные от системы сбора, осуществляющей выгрузку
информации с сайтов социальных сетей и обеспечивает предварительное хранение.
 Подсистема фильтрации осуществляет предварительную обработку сохранённых данных,
выделяет содержательную часть публикаций и анкетных данных с профилей учётных записей,
сохраняет связи между ними и необходимые временные параметры.
 Подсистема распознавания использует различные методы классификации на основе
анализа параметров публикаций и анкетных данных с профилей учётных записей для отделения
учётных записей ботов от реальных людей.
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 Подсистема анализа сохраняет полученные данные о ботах в сетевом хранилище данных и
используется для расширения его возможностей с целью осуществления последующего
исследования и совершенствования алгоритмов распознавания ботов.
В настоящий момент на практике применяется ряд методов выявления ботов, в частности:
 Метод распознавания ботов с использованием эвристического регрессионного подхода с
классифицирующим алгоритмом «Деревья принятия решений».
 Метод распознавания ботов с использованием на основе скрытых марковских моделей.
 Метод распознавания ботов с использованием опорных векторов и простого Байесовского
классификатора.
Критерии эффективности системы распознавания ботов определяются из соотношения
характеристик обобщающих показателей (характеристик процесса обработки данных, надёжности и
вероятности правильного распознавания ботов) к затратам ресурсов (вычислительных и временных),
необходимых для обеспечения функционирования системы. Основным требованием к системе
является высокий показатель вероятности правильного распознавания ботов.
Создание
системы
выявления
ботов
требует
аппаратно-программных
средств,
обеспечивающих возможность хранения и аналитической обработки данных с использованием
выбранного
метода
распознавания.
Аппаратные
средства
должны
включать
высокопроизводительный сервер для обеспечения хранения и обработки данных для каждой
социальной сети.
Точность связана с минимизацией ошибок. Ошибкой первого рода при работе данной системы
является неправильное распознавание учётной записи социального бота как реального
пользователя. Ошибкой второго рода в этом случае является неправильное распознавание учётной
записи реального пользователя как социального бота.
Затраты ресурсов связаны с производительностью используемого сервера, объёмом
оперативной памяти, объёмом используемых для хранения информации носителей и
производительностью графической карты, позволяющей представлять оператору информацию о
распознанных ботах с помощью графического интерфейса. Системы предварительного хранения
данных и сетевое хранилище данных должны обладать соответствующими функциональными
возможностями и настройками для обеспечения хранения и обработки больших объёмов
информации. Основное узкое место системы состоит в больших временных затратах на обучение
используемых моделей обнаружения и аналитическую обработку данных.
Полагаем предпочтительным создание системы распознавания ботов с использованием
метода на основе скрытых марковских моделей. Достоинство данного метода заключается в простоте
построения модели и сокращении временных затрат на её перестроение.
Дубровская В.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ БИЗНЕСА
В настоящее время остро стоит вопрос защиты информации от утечки или уничтожения, и
значимость некоторой информации достигает национальных масштабов. Необходимо не только
защищать саму информацию и ее носитель, но и ограничить круг лиц и уровни доступа к ней.
Например, в 2013 году в Российской Федерации произошло несколько широкомасштабных утечек
информации, вызванных системными сбоями и непреднамеренными и преднамеренными действиями
сотрудников таких организация как Mail.ru, СберБанк, МТС и другие. Эти утечки и потери информации
нанесли, помимо морального ущерба клиентам, большой финансовый вред, а также снизили
репутацию организаций на высококонкурентном рынке.
Основным источником большей части утечки и уничтожения информации являются сотрудники
фирм и операторы автоматизированных рабочих мест, и только меньшая их доля приходится на
системные и программно-аппаратные сбои. Поэтому абсолютную защиту информации создать
невозможно, но существуют основные принципы построения систем защиты данных:
1. полнота контроля процессов обработки информации – комплексность;
2. подстраиваемость к изменяющимся условиям – адаптируемость;
3. согласованность функций между элементами системы защиты – системность.
Основными рассматриваемыми видами несанкционированного доступа являются вирусы,
доступ в компьютер или к информации без права на это, перехваты во время передачи данных, «сбор
мусора», кража паролей и оборудования, злоупотребление полномочиями и небезопасная работа в
сети интернет. Средствами защиты, применяющимися в системах для создания информационной
безопасности, является применение шифрования, как статических данных, так и передаваемого
трафика, аутентификации и идентификации пользователей, разграничения доступа по двум
принципам – мандатному и дискретному, учета и регистрации работы пользователей и программ,
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наличия сложных паролей, хранящихся в хешированном виде, электронных ключей, аппаратного
доверительного загрузчика операционной системы.
В докладе приводятся результаты анализа четырех систем защиты информации от
несанкционированного доступа (Secret Net, Dallas Lock, Аккорд и Панцирь) российского производства,
который показал, что эти продукты удовлетворяют основным принципам построения систем защиты
информации. Такие информационные атаки, как кража или потеря оборудования, съемных
носителей, вывод секретной информации на бумагу, анализ временных файлов и удаленных
документов могут быть обнаружены и отражены рассмотренными системами. Благодаря подробному
аудиту и мониторингу может быть найден злоумышленник. Однако не каждая из этих систем
обладает полным набором необходимых средств защиты информации, но решением подобных
недостатков может быть закупка дополнительного оборудования, что экономически не выгодно.
В настоящее время количество и разнообразие мобильных устройств быстро растет.
Разработчики систем защиты информации пытаются догнать прогресс, но при разработке новых
средств обеспечения безопасности стремиться надо к организации такого вида деятельности, как
предугадывание и предупреждение действий по утечке информации и реагировать на них заранее.
Еременко Д.А., Платонов В.В.
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ RANDOM FOREST ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АТАК
Метод Random Forest - алгоритм машинного обучения, предложенный Лео Брейманом и Адель
Катлер, заключающийся в использовании комитета (ансамбля) решающих деревьев. Алгоритм
сочетает в себе две основные идеи: метод бэггинга Бреймана и метод случайных подпространств,
предложенный Tin Kam Ho. Алгоритм разработан и применяется для задач классификации, регрессии
и кластеризации.
Основные достоинства метода:
 Высокое качество получаемых моделей, сравнимое с SVM и бустингом, и лучшее качество,
чем у нейронных сетей.
 Способность эффективно обрабатывать данные с большим числом признаков и классов.
 Нечувствительность к масштабированию (и вообще к любым монотонным преобразованиям)
значений признаков.
 Одинаково хорошо обрабатываются как непрерывные, так и дискретные признаки.
Существуют методы построения деревьев по данным с пропущенными значениями признаков.
 Наличие методов оценивания значимости отдельных признаков в модели.
 Внутренняя оценка способности модели к обобщению (тест out-of-bag).
 Высокая степень параллельности и масштабируемости.
Недостатки метода:
 Алгоритм склонен к переобучению на некоторых задачах, особенно на зашумленных
задачах.
 Большой размер получающихся моделей. Требуется O(nk) памяти для хранения модели,
где k - число деревьев.
В работе рассматривается применение метода Random Forest к задаче обнаружения сетевых
атак. Эксперименты по обнаружению проводились с использованием программного обеспечения
Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis). При этом использовались дампы сетевого
трафика DARPA. В дампах содержались следующие классы атак: back, land, neptune, pod, smurf,
teardrop, mailbomb, processtable, udpstorm, apache2, worm, satan, ipsweep, nmap, portsweep, mscan,
saint, guess_passwd, ftp_write, imap, phf, multihop, warezmaster, xlock, xsnoop, snmpguess,
snmpgetattack, httptunnel, sendmail, named, buffer_overflow, loadmodule, rootkit, perl, sqlattack, xterm, ps,
warezclient, spy.
Для решения задачи классификации были выбраны следующие методы: SVM, Random Forest и
Мультиномиальная логистическая регрессия (multinomial logistic regression).
Необходимо отметить, что построения классификатора и обучение его с использованием
методом Random Forest происходило на порядок быстрее, чем другими методами (построение и
тестирование: метод Random Forest ~3cек, Multinomial logistic regression ~ 1340сек, SVM ~ 28823сек).
При проведении обучения методом Random Forest использовался полный набор признаков (41
атрибут) для различных дампов (1, 2 и3). Кроме того, было проведено сокращение признакового
пространства. Для этого был использован алгоритм CfsSubsetEval программного обеспечения Weka,
который оценивает сумму подмножества атрибутов с учетом индивидуальной значимости каждого
атрибута наряду со степенью избыточности по отношению к друг другу.
В результате признаковое пространство было сокращено до 21 атрибута: protocol_type, service,
flag, src_bytes, dst_bytes, wrong_fragment, hot, logged_in, count, serror_rate, srv_serror_rate,
same_srv_rate, diff_srv_rate, dst_host_srv_count, dst_host_same_srv_rate, dst_host_diff_srv_rate,
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dst_host_same_src_port_rate, dst_host_srv_diff_host_rate, dst_host_serror_rate, dst_host_srv_serror_rate,
dst_host_rerror_rate.
Снижение результатов обнаружения вызвано, во-первых, наличием в тестирующих данных
атак, отсутствующих в обучаемой последовательности, и, во-вторых, малым количеством новых атак,
что не позволило провести полноценное обучение.
Основной задачей дальнейших исследований является задача сокращения признакового
пространства с сохранением качества обнаружения, что позволит уменьшить как размер самого
классификатора и время его обучения, так и размер данных, необходимых для его
функционирования.
Жигадло В.Э.
Россия, Санкт-Петербург, ООО «Симпл Групп»
СЕТЕВЫЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Современное развитие информационного общества характеризуется интенсивным внедрением
автоматизированных информационных систем (АИС), направленных на повышение эффективности
управления различными сферами, как экономики так и городского хозяйства, а также городского
(территориального) управления. Особое место среди задач информатизации в последнее время
стала занимать задача создания информационных систем сбора, накопления, анализа информации и
поддержки принятия управленческих решений в области безопасности жизнедеятельности крупных
мегаполисов и промышленных территорий, особо опасных объектов.
Вместе с тем, существует ряд проблем, сложившихся исторически и препятствующих
повышению эффективности использования сетевых и информационных технологий в целом, которые
носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных
органов государственной власти.
Наиболее существенными из обозначенных проблем являются:
1. Результаты разработки и внедрения информационных технологий, проводящихся по заказу
отдельных органов государственной власти, различных министерств и ведомств не всегда носят
системный и скоординированный характер.
2. Реализуемые сетевые и технические решения, зачастую, ввиду ведомственной
обособленности, носят дублирующий характер, что, в целом, затрудняет их совместное эффективное
использование и приводит к нерациональному расходованию финансовых ресурсов.
3. Сохраняется высокий уровень различия в использовании информационных и сетевых
технологий различными министерствами и ведомствами, отсутствует системный подход к построению
комплексных региональных систем безопасности.
4. Отсутствуют проработки создания системообразующих информационных систем,
обеспечивающих унифицированный доступ к функционально связанному, в рамках всех
информационных систем или отдельных сфер жизни города, региона, набору услуг.
В докладе рассматриваются принципы применения сетевых инфраструктур при построении
региональных систем безопасности, на примере разработанной концепции построения Комплексной
системы безопасности обеспечения жизнедеятельности Ярославской области, обеспечивающих на
базе единой сетевой телекоммуникационной и вычислительной архитектуры обеспечить
эффективное объединение всех существующих ведомственных подсистем безопасности в единую
систему и существенное расширение их функциональных возможностей.
Зегжда Д.П., Жуковский Е.В., Никольский А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНОЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АТАК НА КЭШ-ПАМЯТЬ
ПРОЦЕССОРА
Современные вычислительные системы являются сложными программно-аппаратными
комплексами, основным вычислительным элементом которых служит центральный процессор.
Повышение производительности центрального процессора достигается за счет использования
различных архитектурных решений, таких как использование кэш-памяти, вычислительного
конвейера, гиперпоточности, многоядерности и многих других. Помимо оптимизации вычислительного
процесса данные механизмы могут приводить к возможности получения чужим процессом
информации о ранее обрабатываемых процессором данных.
Так как центральный процессор является главным вычислительным узлом компьютера, и
основная масса вычислений производится на нем, то среди обрабатываемых данных присутствуют, в
том числе критические данные, что делает необходимым применение мер по предотвращению
несанкционированного доступа к ним.
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Для получения доступа к критическим данным, прежде всего, могут применяться вектора атак,
направленные на алгоритм работы кэш-памяти. Это объясняется тем, что кэш-память
непосредственно хранит данные и код, которые могут быть критическими, и при этом является
разделяемой между многими процессами.
Атаки с использованием кэш-памяти были успешно применены на реализациях таких
криптографических алгоритмов как RSA, Elgamal, DSA, AES, DES, OpenSSL ECDSA и другие. Для
противодействия данным атакам ранее были предложены как аппаратные, так и программные
способы, но широкого практического использования они не нашли ввиду наличия у них серьезных
недостатков.
Среди программных способов противодействия атакам на кэш-память наиболее актуальным
является сброс кэш-памяти после выполнения критических участков кода, но при этом возникает
необходимость обеспечения атомарности криптографических операций, для предотвращения
вмешательства третьей стороны в криптографический процесс.
Не смотря на то, что в рамках операционной системы можно обеспечить атомарность
выполнения операций с критическими данными, в случае, компрометации системы злоумышленник
сможет провести данный тип атак. В связи с чем, для обеспечения защиты выполнения
криптографических операций, в условиях скомпрометированной ОС предлагается использовать
технологию аппаратной виртуализации. За счет того, что гипервизор является наиболее
привилегированным в системе, перенос в него кода, отвечающего за обработку критических данных,
обеспечивает их изоляцию от операционной системы. Защита критических данных, таких, например,
как секретные ключи, от непосредственного доступа к ним злоумышленника может быть обеспечена
за счет хранения их на внешних носителях. Гипервизор же должен обеспечивать изоляцию ключей
путем обнаружения подключения данных носителей к компьютеру, отключением их от операционной
системы и последующим их считыванием для дальнейшего использования в процессе
функционирования системы.
Так же использование аппаратной виртуализации в работе с критическими данными
предотвращает не только атаки на кэш-память, но и атаки на другие компоненты центрального
процессора. Так перенос кода, осуществляющего работу с критическими данными в код гипервизора,
позволяет обеспечить надежную изоляцию данных и кода от операционной системы и прикладных
программ.
Таким образом, использование аппаратной виртуализации обеспечивает надежную изоляцию
средств обработки критических данных и сами данные от операционной системы и защищает от атак,
связанных с использованием особенностей функционирования аппаратных компонентов процессора,
в том числе в условиях компрометации операционной системы.
Зегжда П.Д., Зегжда Д.П.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РФ В
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ИТ
Обеспечение суверенности права Российской Федерации в информационном обществе может
быть достигнуто только при условии обеспечения технологической независимости российской
отрасли ИКТ от иностранных компаний. Под технологической независимостью понимается свобода в
принятии стратегически важных технических и экономических решений о направлениях развития
отрасли ИКТ, не обусловленная политикой иностранных компаний.
Основная угроза, которую влечет за собой отставание от мирового уровня ИКТ и
технологическая зависимость от лидеров мирового рынка – это растрачивание драгоценных (в
первую очередь интеллектуальных) ресурсов впустую, топтание целой отечественной отрасли на
месте.
Обретение независимости должно происходить одновременно на всех уровнях ИКТ – от
аппаратной платформы и общесистемного ПО до приложений, используемых миллионами
пользователей. Разумеется, при этом совсем не стоит повторять тот путь, который прошли западные
компании за последние десятилетия – на это не хватит никаких ресурсов – ни финансовых, ни
квалифицированной рабочей силы.
Суть предлагаемого подхода, позволяющего преодолеть сложившиеся противоречия и
обеспечить технологическую независимость, используя одновременно решения различных компаний
и разные версии продуктов, состоит в реализации следующих положений.
1. Предлагаемые решения должны быть компактными, не зависеть от сторонних разработок,
иметь крайне ограниченный объем кода и поддерживаться сравнительно небольшими командами
высококвалифицированных разработчиков.
2. Создание базовой национальной платформы, обеспечивающей автономность, т.е.
инвариантной к средствам обработки информации (в том числе зарубежным), которые должны
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функционировать под контролем отечественных средств. Достигается подобный результат за счёт
создания виртуальной среды, создание, управление и контроль которой обеспечивается средствами
отечественной разработки.
3. Создание таких инновационных элементов ИКТ, которые позволят полностью
контролировать функционирование информационных систем, обеспечивая доверие и безопасность,
но в то же время будут востребованы конечными пользователями, причем не только
государственными и корпоративными, но и массовыми.
4. Безопасность ИКТ – это не только защита государственной тайны и борьба с
кибертерроризмом. В настоящее время это один из мощнейших факторов, оказывающих влияние на
развитие рынка ИКТ. Таким образом, безопасность ИКТ, в которой у российских специалистов
имеются достаточно серьезные достижения и квалификация, может послужить тем рычагом, который
поднимет всю отечественную отрасль ИКТ, обеспечив доверенность используемых систем и
минимизацию рисков.
5. Таким образом, в основу стратегии обретения независимости отечественной отрасли ИКТ
предлагается положить следующие базовые технологии.
 создание отечественного высоко производительного параллельного вычислителя;
 разработка защищенной и доверенной операционной среды на основе технологии
гибридных ОС и отечественного гипервизора, позволяющих полностью контролировать работу
импортных операционных систем;
 создание
платформы
отечественного
телекоммуникационного
оборудования
с
использованием механизмов распараллеливания;
 создание системы контроля за функционированием импортного телекоммуникационного
оборудования;
 создание независимой системы взаимодействия в сети Интернет, обеспечивающей
подлинность абонентов и защиту передаваемого трафика;
Разработанные на основе этих технологий ключевые инновационные элементы должны
служить плацдармами, захватив и удержав которые возможно начать направлять движение ИКТ и
начать проводить независимую политику. Еще раз отметим, что обязательным условием успеха
является крайняя ограниченность объема этих ключевых элементов, – имеющихся ресурсов должно
хватить на их реализацию с адекватным качеством.
Золотарев В.В., Тасейко В.А., Золотарева Е.Ю.
Россия, Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнёва
ДЕТАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА АНАЛИЗА УЯЗВИМОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В настоящей работе используется модель «Планирование (Plan) – Осуществление (Do) –
Проверка (Check) – Действие (Act)» (PDCA), именуемая также циклом Деминга, которая применяется
при структурировании всех процессов системы менеджмента ИБ (СМИБ). Целью является
формирование процессной модели управления уязвимостями информационных систем.
Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи: сформировать
структурную схему СМИБ; сформировать структурную схему процесса управления уязвимостями,
входящего в состав СМИБ; определить метрики, применимые для указанного процесса.
При создании подсистемы управления уязвимостями следует руководствоваться требованиями
стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2002, а также требованиями, представленными в
рекомендациях NIST: Special Publication 800-51 и Interagency Report 7435. Основной задачей данного
процесса является устранение обнаружение и устранение уязвимостей во всех ИС организации.
Процесс делится на 4 этапа на основе цикла Деминга: планирование, эксплуатация, анализ и
улучшение:
 на этапе планирования производится проверка конфигурации ИС, минимизирующей
вероятность изменения ИС, приводящего к опасному необнаруженному состоянию ИС (в т.ч.
вследствие человеческих ошибок, приводящих к нарушению функций безопасности); идентификация
скрытых каналов, пригодных для использования злоумышленником; выявление уязвимостей
программного обеспечения с использованием внешних баз данных; анализ элементов используемого
окружения; оценка выявленных уязвимостей;
 на этапе эксплуатации производится устранение выявленных уязвимостей, пригодных для
использования злоумышленником, либо снижение показателей уязвимостей;
 на этапе анализа производится переоценка устраненных уязвимостей;
 на этапе улучшения производится повторное выявление уязвимостей.
Рассмотрим пример детализированного моделирования отдельного подпроцесса.
В процессе «Идентификация скрытых каналов и выявление уязвимостей ПО» входными
данными являются выходные данные предыдущего процесса. Управлять процессом возможно с
использованием метрик. Метрика 1 – процент покрытия, 2 – временная метрика, определенная
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стандартом NIST. Выходные данные – требования, относящиеся к уязвимостям, связанным с ПО,
количество ИС, ПО которых проверяется и показатели уязвимостей.
Специфика метрики 2. Для применения данной метрики необходимо определить следующие
характеристики уязвимостей ПО: 1. Использование уязвимостей. Измеряет текущее состояние
используемого обеспечения и доступность кода. 2. Способ устранения. При обнаружении уязвимости
она не исправляется моментально. 3. Уровень доверия к сообщениям об уязвимостях. Измеряет
степень уверенности в существовании уязвимости и достоверности технических деталей. До
проведения расчета всем характеристикам должны быть присвоены баллы в соответствии с
определенным значением.
На этапе анализа, при управлении уязвимостями, производится проверка конфигурации ИС, в
результате которой выявляются уязвимости и, с помощью метрики, определенной стандартом NIST,
определяются их показатели. К примеру, для тестовой ИС во время апробации при идентификации
скрытых каналов и выявлении уязвимостей ПО определяется перечень ПО, установленного на
каждой из ИС и с помощью баз CVE и CCE определятся перечень уязвимостей, каждая из которых
подлежит оценке с помощью временной метрики, определенной стандартом NIST. Для тестовой ИС
выявлено 12 уязвимостей с показателем меньше 4, 2 уязвимости с показателем от 4 до 6 и 2
уязвимости с показателем от 7 до 10. Требования определяются на основании количества и
характера уязвимостей с показателями от 4 до 10. На выявление и оценку скрытых каналов и
уязвимостей в ПО ИС по расчету теста необходимо затратить 30 человеко-часов.
Вывод. Управлять ИБ невозможно без соответствующего инструментария. Процессные модели,
основанные на требованиях управления качеством и гармонизированные со стандартами и
нормативными актами в других областях, позволяют встраивать управление защитой информации в
общие процессы управления организации. Для контроля и оценки эффективности функционирования
СМИБ необходимо использование метрик, которые позволяют определить результат каждого
процесса и сделать предположение о том, в какой части ИС следует изменить конфигурацию или
набор определенных характеристик с целью удовлетворения СМИБ внешним требованиям, а также
внутренним требованиям организации.
Работа выполнена в рамках гранта Президента молодым российским ученым – кандидатам
наук, договор № 14.124.13.4037-МК от 04.02.2013.
Иванов Д.В., Москвин Д.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
СОЗДАНИЕ И ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БЕСПРОВОДНЫХ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СЕТЕЙ
Международный опыт последних лет показывает, что привычная ИТ-инфраструктура в любой
момент может дать сбой, обусловленный совершенно разными причинами. После этого связь
определенного сегмента с остальной сетью теряется. Например, на Гаити после землетрясения в
2010 году главным средством связи стали спутниковые телефоны, предоставленные в качестве
помощи. Использование таких телефонов стало скорее вынужденной мерой, а не эквивалентной
альтернативой существующим средствам связи. Основная проблема в том, что не только природные
катаклизмы способны вывести из строя современную инфраструктуру, но и банальное отключение
электропитания способно превратить наши мобильные устройства и компьютеры в "бесполезные
игрушки".
Последовательной реакцией на такие проблемы является растущий интерес к идее создания
беспроводной самоорганизующейся (или динамической, или ad-hoc) сети. Беспроводные
самоорганизующиеся сети — децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной
структуры. Клиентские устройства соединяются «на лету», образуя собой сеть. Каждый узел сети
пытается переслать данные, предназначенные другим узлам. При этом определение того, какому
узлу пересылать данные, производится динамически, на основании связности сети. Это является
отличием от проводных сетей и управляемых беспроводных сетей, в которых задачу управления
потоками данных выполняют маршрутизаторы (в проводных сетях) или точки доступа (в управляемых
беспроводных сетях). Такая сеть способна формировать сама себя каждый раз, когда специальным
образом запрограммированные мобильные устройства (телефоны, планшеты, ноутбуки и др.)
оказываются в пределах прямого доступа. Каждое из таких устройств выполняет роль и приемника и
передатчика, а также является ретранслятором для других устройств в сети. Устройства, расстояние
между которыми превышает дальность прямого доступа, могут поддерживать между собой связь
посредством других устройств в сети, образуя таким образом подобие цепочки из узлов, где каждый
из них передает информацию своему ближайшему соседу.
В рамках работы выявлены и исследованы основные атаки на ad-hoc сети. Анализ атак
позволил построить их классификацию в контексте беспроводных самоорганизующихся сетей.
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Рассмотренные атаки проанализированы с точки зрения построенной классификации. Исследованы
существующие методы защиты от рассмотренных атак, а также проанализированы их недостатки.
Такие результаты позволяют четко осознать проблемы информационной безопасности,
стоящие перед ad-hoc сетями, и как следствие разработать и оптимизировать новые методы защиты,
позволяющие избежать и предотвратить существующие недостатки обеспечения безопасности сетей
с динамической организацией.
Таким образом, в ходе работы разработаны и описаны собственные методы защиты от атак на
беспроводные самоорганизующиеся сети. Предложенные методы учитывают недостатки и минусы
уже существующих и способны обеспечить безопасность в ad-hoc сетях.
Практическая часть работы заключалается в построении макета MANET-сети и проверке на нем
работоспособности предложенных методов защиты от атак на ad-hoc сети. Построение макета и
экспериментальная оценка на нем двух из девяти разработанных методов показала их адекватность.
Методы защиты от атак, предложенные в рамках работы, справляются с задачей обеспечения
информационной безопасности ad-hoc сетей.
Израилов К.Е.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича
МЕТОД И ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО КОДА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПОИСКА УЯЗВИМОСТЕЙ
Повсеместное применение телекоммуникаций и сопутствующих технических устройств помимо
увеличения качества жизни привело и к падению уровня безопасности передаваемой информации.
Причина этого заключается в использовании программного обеспечения (ПО), потенциально
имеющего уязвимости. Ситуация усложняется, как возможностью злонамеренного внедрения таких
уязвимостей, так и отсутствием открытого исходного кода, подходящего для анализа специалистами.
Риск же использования такого ПО, в особенности в критически-важных сферах, крайне велик.
Поэтому задачу поиска уязвимостей в машинном коде телекоммуникационных устройств, с учетом
отсутствия на сегодняшний день удовлетворительных решений, можно считать крайне актуальной.
Решением указанной задачи может служить предлагаемый метод, суть которого сводится к
восстановлению алгоритмов машинного кода – их алгоритмизации. Получаемое представление
может быть проанализировано специалистом по безопасности кода на наличие уязвимостей.
Особенность метода заключается в объединении ручного и автоматизированного способов и
выгодном использовании преимуществ каждого. Так, главным преимуществом первого является
использование экспертного мнения специалистов, что позволяет выявлять уязвимости наиболее
точно. Второй же способ резко повышает эффективность метода в целом, поскольку любая
автоматизация заведомо увеличивает скорость и снижает влияние человеческого фактора.
Идея самого процесса алгоритмизации основана на наличии в коде так называемых
метаданных – информации о структуре программы, блоках функций, именах переменных и др. И хотя
большинство такой информации в процессе компиляции теряется, тем не менее, по оставшимся
метаданным вполне возможно частичное восстановление алгоритмов. Так, например, по особенным
шаблонам из потока управления функции можно выявлять циклы. А доступ из функций к
определенной области памяти можно идентифицировать, как хранение информации в глобальной
переменной. Результатом работы автоматизированной части метода являются алгоритмы работы
функций, описанные на специальном языке. По ним производится поиск уязвимостей специалистом,
что является ручной частью метода.
В рамках метода уязвимости по структурному уровню их нахождения в коде делятся на 3 типа:
вычислительные – ошибки в реализации вычислений, алгоритмические – в логике работы
алгоритмов, и архитектурные – ошибки архитектуры ПО в целом. И если уязвимости первого типа
утрачивают свою актуальность по причине наличия большого количества автоматизированных
средств их проверки и поиска, то обнаружение уязвимостей второго типа до сих пор является
высокоприоритетным. Ошибки же в архитектуре так и вовсе оставлены без внимания, что впрочем,
обосновывается как высокой степенью их субъективной характеризации, так и малым количеством
выявляемых на практике. Важно отметить, что последствия от реализации последнего типа
уязвимостей в разы превосходят остальные. Данный же метод нацелен на поиск уязвимостей именно
последних двух типов, как наиболее критичных и на сегодняшний день плохо обнаруживаемых.
Язык описания алгоритмов, хотя и является С-подобным, тем не менее, он не предназначен
для программирования – то есть не предусматривает компиляцию и отладку. Однако это можно
отнести к его достоинствам, нежели к недостаткам – в любом реальном языке программирования
присутствует информация, необходимая больше для корректной компиляции, чем для понимания
алгоритмов человеком, что в данном случае будет лишь затруднять задачу поиска.
Процесс алгоритмизации основывается на структурном модели машинного кода,
заключающейся в логическом разделении инструкций кода, функций, их алгоритмов и архитектуры
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целом. При этом уязвимостям отводится специальное место в модели, поскольку именно они
являются конечной целью применения метода. Автоматизированная часть метода реализована с
помощь специального программного средства, осуществляющего все трудоемкие и сложные
преобразования; в основном, это работа с графами и генерация описания алгоритмов. В качестве
математической модели для преобразования данных используется упомянутая структурная модель.
Важной особенностью метода является его итеративность с постепенным уточнением данных
для восстановления алгоритмов. Специалист, по результатам анализа получаемых данных, может
запускать процесс алгоритмизации повторно, указывая дополнительную информацию, позволяющую
восстанавливать алгоритм более точным или подходящим образом. Например, указание адресов и
имен глобальных переменных в начале метода сделает конечный вид алгоритма более читабельным.
Предложенный метод можно считать перспективным, а в ряде случаев и единственным,
средством поиска уязвимостей в машинном коде. Проведенная оценка эффективности средств
алгоритмизации показала превосходство данного метода по сравнению с аналогами. А в условиях
применения телекоммуникационного оборудования с проприетарным ПО в критичных для
государства областях, метод можно считать стратегическим средством обеспечения
информационной безопасности.
Калинин М.О., Минин А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
БЕЗОПАСНАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ В MESH-СЕТЯХ С ВЫЯВЛЕНИЕМ НЕДОВЕРЕННЫХ УЗЛОВ И
ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТОВ
Широкое распространение мобильных устройств и беспроводных сетей привело к созданию
технологии mesh-сетей, направленной на обеспечение надежного соединения в условиях
изменяющейся архитектуры сети. Mesh-сети относятся к классу самоорганизующихся сетей, в
которых таблицы маршрутизации формируются самими узлами сети, основываясь на метрике
соединений, т.е. информации о состоянии сети и узлов, полученной от соседних устройств. Имитация
лучшей метрики узлом-нарушителем приводит к проблемам безопасности, связанным с
переориентацией сетевых потоков.В этой связи необходимымеханизмы построения и изменения
маршрутов передачи данных в mesh-сетях в соответствии с требованиямиинформационной
безопасности.
Таблицы маршрутизации, и, как следствие, маршруты распространения трафика в сети,
строятся самими устройствами mesh-сети на основе общедоступных метрик соединения, которые
могут быть легко подделаны таким образом, чтобы конкретный протокол считал маршрут
злоумышленника оптимальным. Cтем, чтобы избежать данного поведения, на устройствах
предлагается использовать генетические алгоритмы для расчета оптимального маршрута.
Параметрами алгоритма является степень безопасности маршрута и частота использования
узлов,включенных в маршрут. Задачу алгоритма составляет максимизация степени безопасности
маршрута при минимизации частоты использования узлов, включенных в данный маршрут.
Степень безопасности маршрута оценивается на основе безопасности узлов, входящих в этот
маршрут. Безопасность каждого узла зависит от метрик связи этого узла с узлами-соседями.Это
связано с тем, что большинство атак на mesh-сети используют беспроводной характер соединений
узлов, что приводит к ухудшению качества связи, и, как следствие, ведет к ухудшению метрик
соединения. Также безопасность узла определяется его принадлежностью: узел простого
пользователя менее безопасен, чем узел, принадлежащий создателям сети. На безопасность
оказывает влияние время работы данного узла в сети: чем оно больше, тем безопасность узла выше.
Представленный в докладе алгоритм позволяет передавать информацию к конечному узлу по
разным маршрутам внезависимости от того, менялись ли метрики в mesh-сети.
Разработанная авторами технология обеспечения безопасности mesh-сети позволяет также
предупредить подмену доверенного узла, используя статистику, получаемую от узлов сети. За счет
этого выявляется несанкционированная активность узлов. Каждый узел mesh-сети присылает
информацию о каждом своем соединении, которая включает в себя информацию о том, с каким узлом
установлено данное соединение, пропускную способность канала, мощность сигнала, количество
входящих и исходящих пакетов и т.д. Обнаружение активных узлов-нарушителей основано на
построении графа сети, в котором выделяют узлы концентрации трафика, используют свойство
симметричности mesh-сети и строят дерево маршрута от точки концентрации до всех узлов на основе
алгоритмов Дейкстры или Беллмана-Форда. Контроль расчетного и фактического количества пакетов
для узла в дереве маршрутов позволяет выявить узлы с аномальной активностью. Данный подход
позволяет обнаружить такие специфические нарушения в безопасной работе в mesh-сетях, как
несимметричные связи в mesh-сети; нарушение связности mesh-сети; узлы mesh-сети, вносящие
задержку; а также узлы mesh-сети, блокирующие трафик.

http://spoisu.ru

142

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

Клишков В.Б., Толкачева Е.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
БОРЬБА С УТЕЧКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Подавляющее большинство людей до конца не осознает, насколько сильно они рискуют, если
не заботятся о защите информации, находящейся в их компьютерах. Достоверно известно, что лишь
отдельные пользователи предпринимают хоть какие-то меры, призванные сберечь их данные.
Остальные всерьез задумываются об этом только тогда, когда теряют информацию, хранимую в
компьютере. Более того, их компьютерные системы зачастую совершенно не защищены от краж и
вандализма. Из-за этого в последнее время наметился всплеск новостей об утечках информации и
средствах борьбы с ними.
Различают следующие каналы утечки информации:
 Контактное или бесконтактное подключение к электронным устройствам.
 Встроенные микрофоны видео- и радиозакладки в стенах, мебели предметах.
 Съем акустической информации при помощи лазерных устройств с отражающих
 поверхностей.
 Оптический дистанционный съем видеоинформации.
 Применение узконаправленных микрофонов и диктофонов.
 Утечки информации по цепям заземления, сетям громкоговорящей связи, охранно-пожарной
сигнализации, линиям коммуникаций и сетям электропитания.
 Высокочастотные каналы утечки информации бытовой и иной технике.
 Утечка информации через телефонные и факсимильные аппараты.
 Оборудование виброканалов утечки информации на сетях отопления газо -и
водоснабжения.
 Утечка информации через персонал.
Защита информации от утечки по техническим каналам – это комплекс организационных,
организационно-технических и технических мероприятий, исключающих или ослабляющих
бесконтрольный выход конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны.
Защитить информацию – это значит:
 обеспечить физическую целостность информации, т.е. не допустить искажений или
уничтожения элементов информации;
 не допустить подмены (модификации) элементов информации при сохранении ее
целостности;
 не допустить несанкционированного получения информации лицами или процессами, не
имеющими на это соответствующих полномочий;
 быть уверенным в том, что передаваемые (продаваемые) владельцем информации ресурсы
будут использоваться только в соответствии с обговоренными сторонами условиями.
Так, в системе МВД нередко встречается проблема утечки информации. Поэтому МВД РФ была
объявлена госзакупка новейшей техники, которая спасет от потери секретных данных. В заявке на
портале говорится, что начальная (максимальная) цена госконтракта превышает 272 миллиона
рублей. Так, техника должна, в том числе, обеспечивать защиту речевой информации в помещениях,
предотвращать перехват данных по абонентским линиям, исключать утечку данных в виде
электрических сигналов по сети электропитания и инженерным коммуникациям. Кроме того, в
комплект поставляемой техники должны входить устройства для поиска «жучков», инструменты для
их извлечения и анализа, а также тренажер по поиску установленного прослушивающего
оборудования.
Для обеспечения большей безопасности государственной секретной информации МВД РФ
ввело ограничение на использование руководителями ведомства и рядовыми сотрудниками
различных электронных гаджетов западного производства: мобильных телефонов, смартфонов,
электронных планшетов и книг, способных вести аудио и видеозапись, а также определять
местоположение человека, в том числе приемниками GPS и WI-FI. В МВД таким образом борются с
утечкой секретных данных во время совещаний, учений и проверок, а также с попытками западных
спецслужб получить закрытую информацию дистанционно. Источники газеты «Известия» сообщают,
что распоряжение о введении ограничений подписал один из заместителей министра внутренних дел
России Владимира Колокольцева, документ уже разослан в различные подразделения ведомства»
Таким образом, информатизация общества – очень важный процесс, который охватывает и
систему МВД. Современные изобретения и специалисты в области информатики иногда выполняют
свои функции и в корыстных целях, создавая высокотехнологичные средства, способствующие утечке
информации. В настоящий момент нашей стране требуются высококвалифицированные кадры, чья
деятельность будет направлена на борьбу с утечкой информации в системе правоохранительных
органов и информационной безопасности системы в целом.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ И СОБЫТИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Одним из перспективных направлений обеспечение безопасности информации в
автоматизированных системах железнодорожного транспорта (АС ЖТ) в настоящее время
представляется визуальный анализ данных о событиях безопасности, собираемых по каналам связи
(компьютерным сетям) от оконечных источников (датчиков, сенсоров) к центральному серверному
оборудованию. В силу большого разнообразия типов источников данных, видов событий
безопасности и большого количества происходящих событий безопасности данная задача становится
в один ряд с другими задачами, связанных с обработкой больших объемов данных и объединяемых в
научное направление «обработки больших данных» (Big Data). Визуальный анализ, или
визуализация, больших данных, является одним из перспективных направлений эффективного
решения этой проблемы, в ом числе в рамках обработки данных о событиях безопасности в АС ЖТ.
Методики визуализации могут быть использованы для решения различных задач безопасности:
контроль периметра компьютерной сети АС ЖТ; выявление внутреннего нарушителя; оценка уровня
защищенности компьютерной сети АС ЖТ в целом и каждого хоста в отдельности; расследование
инцидентов безопасности, включая киберпреступления; формирование отчетной документации.
Для анализа сетевого трафика адресное пространство компьютерной сети может быть
представлено в виде матрицы, каждая точка которой соответствует определенному хосту в сети.
Матричное представление используется для контроля сетевой активности портов в единицу времени.
С помощью цвета точки могут быть закодированы различные характеристики информационного
потока, проходящего через данный порт, например, тип протокола, число сессий, число уникальных
адресов получателей/отправителей.
Интересные результаты могут быть получены на моделях, использующих графическое
представление информационных потоков в виде трехмерного графика рассеивания, по осям которого
откладываются локальные IP-адреса, глобальные IP-адреса и номера портов. Такая модель
позволяет одновременно отобразить IP-адреса и порты получателя и отправителя.
Для эффективного анализа списков доступа пользователей к ресурсам можно использовать
связные графы, вершины которых соответствуют пользователям или группам пользователей и
информационным ресурсам, а ребра обозначают возможность получения доступа к объекту. Цвет
обычно используется для обозначения роли пользователя или группы пользователей. Можно
показать, что такое графическое представление в сочетании с алгоритмами кластеризации и
компоновки графа, учитывающими его семантику, позволяет сформировать как стандартные модели
поведения пользователей, так и отклонения от них. Кроме того, графы позволяют оценить
возможность получения доступа к ресурсам пользователя другими пользователями с учетом
различных настроек политики безопасности («только друзья», «друзья друзей» и т.д.).
Достаточно оригинальной моделью визуализации политик безопасности является модель
визуализации «солнечные лучи» (Sunburst), которая предназначена для графического представления
иерархических структур. Корневой элемент структуры помещается в центр в виде круга, а элементы
каждого уровня иерархии рекурсивно отображаются на соответствующие сегменты кольца. Для
использования данной модели визуализации разработаны правила преобразования политики
безопасности в иерархическую структуру. Согласно эти правилам, первый уровень после корневого
узла состоит из названий различных списков контроля доступа. Второй уровень содержит описания
прав доступа («разрешить» или «запретить»). На третьем уровне располагаются названия
протоколов («tcp», «ip», «udp» и т.д.), за которыми следуют IP-адреса получателей и отправителей.
Анализ свойств объектов, имеющих иерархическую структуру, может быть эффективно
выполнен при помощи карт деревьев. Права доступа к файловым ресурсам в стандартной
иерархической файловой системе легко могут быть представлены в виде карты деревьев, вложенные
прямоугольники которой соответствуют файлам и папкам, а с помощью цвета кодируются их
разрешения. Иными словами, узел карты деревьев, соответствующий заданной папке или файлу,
отображается зеленым, красным или серым цветом, если разрешения к нему слабее, сильнее или
равны базовому значению, соответственно, которое может принимать следующие значения: «нет
доступа», «чтение», «чтение и запись» и «полный доступ».
Альтернативным способом представления графов являются матрицы смежности. Матричное
представление графов атак позволяет значительно снизить сложность графического изображения
графа, уменьшая число пересекающихся линий и иконок.
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 13-07-13159, 14-07-00697,
14-07-00417), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта
ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственного контракта
№14.604.21.0033.
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В АСУ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДАННЫХ
Обеспечение безопасности информации (БИ) в АСУ железнодорожного транспорта (АСУ ЖТ)
является проблемой чрезвычайной важности, так как к числу наиболее значимых угроз БИ в АСУ ЖТ
относятся угрозы со стороны внутренних пользователей – «инсайдеров». Большое число
пользователей и прикладных программ, имеющих доступ к защищаемым ресурсам АСУ ЖТ, высокая
динамика изменения состава ресурсов в процессе ее функционирования, необходимость
эффективного комплексного использования разнородных средств и механизмов управления
безопасностью информации – все это приводит к тому, что системы защиты и административный
персонал АСУ ЖТ располагают значительно меньшим временем обнаружения уязвимостей и попыток
нарушения БИ.
Одним из направлений решения данной проблемы является создание развитой системы
управления и мониторинга комплексной безопасностью ЖТ, в частности, на концепции «управления
информацией и событиями безопасности» (Security Information and Event Management). Одной из
важнейших задач, решаемых в такой системе, является поддержка принятия решений на основе
анализа данных о событиях безопасности, в ходе которого проводится оценке метрик защищенности,
оценка издержек, связанных с реализацией возможных контрмер и выбор наиболее приемлемых
решений по обеспечению информационной безопасности. Предлагается для этой цели использовать
онтологическое моделирование данных, заключающееся в построении и использовании онтологии,
элементами которой являются следующие концепты:
1) понятия, описывающие элементы информационной инфраструктуры АСУ ЖТ;
2) понятия, описывающие метрики защищенности инфраструктуры АСУ ЖТ;
3) понятия, описывающие возможные контрмеры.
Метрики защищенности, включаемые в онтологию, характеризуют защищаемую систему с
различных точек зрения. Они должны быть разделены на несколько групп. Основываясь на
результатах анализа известных метрик, предлагаются следующие группы: (1) топологические
метрики, позволяющие оценить структурные элементы; (2) метрики злоумышленника; (3) метрики
атак; (4) системные метрики; (5) стоимостные метрики и (6) метрики «нулевого дня».
Поскольку одной из целей построения данной онтологии является ее использование для
выработки контрмер, в нее включен класс «реакции», экземпляры которого определяют различные
виды реакций на события, нарушающие безопасность. Этот класс, в свою очередь, разделен, по
крайней мере, на два подкласса – «предупреждения» и «контрмеры». Контрмеры определяют
конкретные действия, а предупреждения предназначены для отправки сообщений о нарушении
безопасности.
Кроме того, онтология содержит классы, представляющие элементы защищаемой системы и ее
окружения, связанные с классом верхнего уровня «Система» с помощью связи IS-PART-OF, которое
является предопределенным отношением «часть – целое». Классы метрик связаны с классами,
описывающими элементы защищаемой системы и ее окружения, следующими типами связей: (1)
CHARACTERIZES, которая означает, что метрика характеризует систему или ее элемент; (2) ISVALUED-BY, означающей, что метрика рассчитывается на основе данных о системе; (3) двусторонней
связью CHARACTERIZES & IS-VALUED-BY, которая объединяет типы (1) и (2).
Ключевыми концепциями для этой онтологии являются концепции ресурсов, метрик, контрмер и
атак. Концепция «ресурсы» предназначена для указания защищаемых системных ресурсов, которые
могут попадать под атаку или быть использованы для выбора контрмер. Они включают в себя
брандмауэры, системы контроля доступа, резервного питания и т.д. Концепция «атаки»
предназначена для описания различных типов атак. Концепция «контрмеры» включает описание
различных возможных контрмер и их характеристик, включая стоимость. Концепция «атаки» имеет
отношение HAS-ATTACK с концепцией «ресурсы», описывающей возможные последствия для
ресурсов и их изменения. В ходе атаки значения метрик изменяются. Таким образом, между
концепциями «атаки» и «метрики» существует отношение HAS-IMPACT. Таким образом, значения
концепции «метрики» являются показателями атаки.
Тестирование онтологии на примере выработки контрмер по устранению обнаруженной
уязвимости показало ее достаточно высокую эффективность. Дальнейшие исследования
связываются с уточнением онтологии и исследованием различных аспектов ее реализации как
средства администрирования безопасности информации в АСУ ЖТ.
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 13-07-13159, 14-07-00697,
14-07-00417), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта
ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственного контракта
№14.604.21.0033.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБМАННОЙ СИСТЕМЫ
Развитие современных информационных технологий привело к созданию сложных
информационных систем, способных обрабатывать большие объемы данных, сохранение
безопасности которых является высокоприоритетной задачей.
Обманные системы являются достаточно эффективным средством в борьбе с нарушителем,
однако высококвалифицированный пользователь может распознать обманную систему и обойти ее.
Для повышения эффективности обнаружения вторжений в систему обманная система должна уметь
адаптировать свои параметры в зависимости от поведения нарушителя.
Противостояние злоумышленника и администратора безопасности в обманной системе можно
рассматривать как конфликт, предметом которого является соответственно нарушение/сохранение
безопасности информации. Набор возможных действий злоумышленника представляет собой
множество его стратегий. Математическое описание возможных стратегий поведения
злоумышленника в обманной системе и вариантов их развития позволит расширить функционал
механизмов защиты.
Для описания подобного конфликта и стратегий его сторон в первом приближении подходит
математический аппарат алгебры конфликтов Лефевра, представляющий собой сочетание
математики и психологии. Основным достоинством алгебры конфликтов является возможность
имитации рассуждений противоборствующих сторон и описания рефлексивного управления процесса передачи оснований для принятия противником неверных решений.
Однако сама по себе алгебра Лефевра недостаточно математически формализована, чтобы
описать конфликт между нарушителем и администратором безопасности в обманной системе. Среди
основных недостатков можно выделить:
 отсутствие формализации приемов рефлексивного управления;
 неочевидность взаимосвязи приемов рефлексивного управления;
 неочевидность выбора способа расстановки «ловушек».
Устранить последний недостаток позволит использование теоретико-игрового аппарата,
поскольку именно он предоставляет возможность описания противоборства сторон, имеющих
противоположные цели и возможность выбора оптимальных стратегий.
Рассмотрены обманная игра с выбором цели и со сканированием.
Концепция обманной игры с выбором цели выглядит следующим образом:
1. Случайным образом выбирается конфигурация сети x  Sn в соответствии с известным
распределением вероятностей p.
2. Администратор безопасности узнает конфигурацию (значение x) и выбирает значения,
которые применит для k «ловушек».
3. Администратор может вставить «ловушки» в любую точку вектора конфигурации сети x.
4. В результате расстановки «ловушек» администратор создает вектор y длины s=n+k,
представляемый злоумышленнику.
5. Злоумышленник выбирает из вектора y один сервер для атаки:
5.1. Если атакует реальный сервер i, получает ненулевой выигрыш yi из y=(y1,…,yi,…,ym).
5.2. Если атакует «ловушку», получает выигрыш 0.
Игра решается с использованием линейного программирования: для администратора
безопасности и злоумышленника составляется линейная программа, в которой вычисляется функция
полезности для злоумышленника, которую, в дальнейшем, администратор безопасности будет
стремиться минимизировать, а нарушитель, соответственно, максимизировать.
Концепция обманной игры со сканированием похожа на концепцию игры с выбором цели,
основное различие заключается в том, что злоумышленник непосредственно перед выбором цели
может сканировать потенциальные объекты атаки, чтобы определить, это «ловушки» или реальные
объекты сети. Рассмотрена игра, в которой злоумышленник может использовать ограниченное число
сканирований, причем результаты сканирований считаются стохастическими.
Лаврова Д.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
ПОСТРОЕНИЕ ОБМАННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОГО
АППАРАТА
Повсеместная компьютеризация информации породила значительное увеличение попыток
нарушения безопасности информационных систем (ИС). В рамках обеспечения безопасности ИС
злоумышленник рассматривается как сторона, противостоящая ее защитным механизмам,
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конфигурируемым администратором безопасности данной системы. Противостояние администратора
безопасности и злоумышленника может быть представлено как неразрешимый двусторонний
конфликт, предметом которого является безопасность инфраструктуры ИС. Такой конфликт в
дальнейшем будем называть конфликтом информационной безопасности (ИБ). Неразрешимость
конфликта ИБ базируется на противоположности целей его участников: администратор безопасности
стремится сохранить обеспечиваемую им безопасность ИС, злоумышленник стремится ее нарушить,
получив нелегитимный доступ к инфраструктуре защищаемой ИС, таким образом, очевидно, что
стороны не смогут найти компромисс.
Повысить эффективность функционирования защитных механизмов системы позволит
реализация администратором безопасности рефлексивного управления злоумышленником, что
означает процесс передачи злоумышленнику оснований для принятия неверных решений, что, в
конечном итоге, существенно снизит оперативность и результативность нелегитимных действий в
отношении информационной системы. Однако задача формализации конфликта ИБ пока что не
решена, данная формализация требует создания сложной гибридной математической модели,
описывающей поведение сторон в конфликте и обладающей гибкостью для описания регулярных
изменений стратегий поведения сторон в конфликте. Наиболее гибким аппаратом является алгебра
конфликтов Лефевра, она позволяет формально описать возможные действия администратора
безопасности для повышения вероятности обмана злоумышленника. Однако алгебра Лефевра не
позволяет формально обосновать повышение вероятности атаки злоумышленником «ловушки».
Предлагая стратегии рефлексивного управления, данный математический аппарат, тем не менее, не
предоставляет решения о том, как будут формализованы данные стратегии применительно к
обманной системе. Поэтому при формализации конфликта безопасности целесообразно
использовать сочетание нескольких математических аппаратов, в том числе алгебры конфликтов
Лефевра.
На практике рефлексивное управление злоумышленником в конфликте ИБ может быть
реализовано с использованием механизма обманных систем, чье основное назначение заключается
в имитации целевых ИС с целью введения в заблуждение нарушителей и отвлечения их внимания от
информационных ресурсов целевых ИС.
Конфликт ИБ был описан в первом приближении в терминах алгебры конфликтов Лефевра.
Однако для дальнейшей его формализации требуется подключение иного математического аппарата.
В работе качестве такого аппарата выбрана и рассмотрена теория игр, поскольку теоретико-игровой
подход к описанию конфликта ИБ в обманной системе может позволить не только существенно
увеличить вероятности попадания злоумышленника в «ловушку», но и справиться с возможным
ущербом безопасности в случае компрометации «ловушки» обманной системы.
В работе рассмотрены теоретико-игровые модели, демонстрирующие, как должны выглядеть
«ловушки» в обманной системе, чтобы максимизировать вероятность их атаки злоумышленником.
Выполнен анализ свойств оптимальных игровых стратегий. Конфликт администратора безопасности и
злоумышленника в обманной системе представлен как игра с неполной информацией между двумя
участниками, в которой решения принимаются игроками независимо друг от друга. Формализация
схемы игры в обманной системе позволит повысить вероятность постановки злоумышленника в
состояние неопределенности за счет навязывания ему цели для атаки, а также снизить вероятность
риска компрометации «ловушек» обманной системы.
Представленные модели описывают две ситуации в игре в обманной системе:
администратор безопасности скрывает «ловушки» в сети таким образом, что злоумышленник
будет выбирать их для атаки, а не реальные узлы сети;
злоумышленник проводит серию разведывательных действий, с целью определить, является
ли выбранный для атаки узел «ловушкой» или нет.
Цель администратора безопасности в данной игре – убедить злоумышленника атаковать
именно «ловушку», а не реальный объект сети. Если злоумышленник атакует реальный объект сети,
он получает выигрыш, пропорциональный важности данного объекта. Если злоумышленник атакует
«ловушку», он не получает никакого выигрыша и вдобавок, возможно, компрометирует свою
стратегию нападения. В данной работе рассматривается ситуация, когда игра обладает равновесием
по Нэшу, то есть, когда ни один из участников не может увеличить выигрыш, изменив свое решение в
одностороннем порядке, когда другой участник не меняет решение.
Лаврова Д.С., Печенкин А.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
АДАПТИВНАЯ ОБМАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОМ
Обманные системы являются достаточно эффективным средством в борьбе с нарушителем,
однако высококвалифицированный пользователь может распознать обманную систему и обойти ее.
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Для повышения эффективности обнаружения вторжений в систему обманная система должна уметь
адаптировать свои параметры в зависимости от поведения нарушителя.
Математическое описание возможных стратегий поведения злоумышленника в обманной
системе и вариантов их развития позволит расширить функционал механизмов защиты. В качестве
математического аппарата была выбрана алгебра конфликтов Лефевра, достоинством которой
является возможность имитации рассуждений противоборствующих сторон и описания
рефлексивного управления - процесса передачи оснований для принятия противником неверных
решений.
Для расширения функционала защитных механизмов было принято решения выделить
некоторые из иллюстраций (стратегий) рефлексивного управления и реализовать их в обманных
системах. Были выбраны следующие стратегии рефлексивного управления для реализации в
обманных системах:
, где
– представление
1. стратегия передачи ложной информации о плацдарме
злоумышленника об инфраструктуре целевой ИС,
– представление о том, как выглядит
инфраструктура ИС с точки зрения администратора безопасности;
2. стратегия рефлексивного управления посредством формирования цели противника
, где
– цель злоумышленника, заключающаяся в нарушении безопасности целевой ИС,
– цель злоумышленника, навязанная ему администратором безопасности;
3.
стратегия
формирования
цели
посредством
передачи
картины
плацдарма
, в рамках которой администратор безопасности навязывает злоумышленнику
частную цель, которая должна создать у злоумышленника впечатление, что ее достижение поможет
ему в достижении глобальной цели
;
4. стратегия рефлексивного управления посредством превращения
, где
злоумышленнику передается якобы инфраструктура защищаемой системы с точки зрения
администратора;
,
5. стратегия рефлексивного управления посредством цепочки
заключающаяся в передаче злоумышленнику специально сформированной администратором
картины инфраструктуры защищаемой ИС для формирования у него той цели, которая желательна
для администратора безопасности.
Для конкретизации конфликта ИБ был выбран внешний злоумышленник, и рассмотрены его
действия по проникновению в инфраструктуру защищаемой ИС. Для этого были выделены объекты
"ловушки", использование и эмуляция которых в обманных системах позволили реализовать
выбранные стратегии рефлексивного управления злоумышленником.
Компоненты "ловушки" обманной системы, с использованием которых реализуются выбранные
стратегии рефлексивного управления злоумышленником, представлены в виде графа. С
использованием теории графов рассмотрены варианты действий злоумышленника в обманной
системе при наличии данных "ловушек". Каждому ребру графа присваивается соответствующая
вероятность выполнения перехода.
Однако существует риск того, что злоумышленник будет двигаться в обманной системе по пути,
не входящему в множество возможных путей, построенных с использованием графа, что может
скомпрометировать обманную систему и, таким образом, раскрыть злоумышленнику схему защиты
ИС и ее инфраструктуру. Для устранения данной проблемы предложена концепция адаптивной
обманной системы, основанная на динамическом реагировании на действия злоумышленника с
целью определения его плана действий. На каждом уровне обманной системы происходит эмуляция
критических объектов (целевых для злоумышленника), из них выделяется подмножество объектов
"ловушек". Компоненты обманной системы представляются в виде динамически строящегося графа, в
котором каждому действию злоумышленника (каждому ребру графа) ставится в соответствие
некоторый вес (вероятность перехода по этому ребру графа) и между соседними вершинами связи
могут изменяться. Недостающие элементы "ловушки" могут быть загружены из виртуализированного
пространства, реализовав, таким образом, множество дополнительных "ловушек" для
злоумышленника, отвлекая его внимания и навязывая определенную стратегию поведения, реализуя,
таким образом, рефлексивное управление. Таким образом, задача реализации адаптивной обманной
системы сводится к максимизации длины графа, описывающего действия злоумышленника в рамках
обманной системы.
Латышев Д.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ПРИМЕНЕНИЯ ХЭШ-ФУНКЦИЙ С ПОТАЙНЫМ ХОДОМ
Применение хэш-функции является одним из удобных способов контроля целостности данных.
Как правило, для стойкой хэш-функции вычислительно неосуществимо нахождение двух сообщений,
для которых вычисляется одно и то же значение хэш-функции, то есть выполняется стойкость к
коллизиям. Отдельного внимания заслуживают хэш-функции с потайным ходом. В хэш-функции с
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потайным ходом возможно осуществление такого модифицирования сообщения, при котором
значения хэш-функций от исходного и измененного сообщений будут равны. Данная возможность
предоставляется только тому, кто владеет ключом к потайному ходу, представляющим собой
некоторые закрытые параметры хэш-функции. Данные параметры не используются в открытом виде,
благодаря этому, для базового вычисления хэш-функции нет необходимости знать эти параметры.
Для того, кто владеет ключом к потайному ходу, хэш-функция не является стойкой к коллизиям. В
целом, для данных хэш-функций характерны дополнительные требования, которые можно выделить
по сравнению с обычными хэш-функциями:
 для того, кто не владеет ключом к потайному ходу, хэш-функция с потайным ходом должна
удовлетворять требованиям труднообратимости, слабой и сильной коллизионной устойчивости;
 для обладателя ключа к потайному ходу хэш-функция не должна удовлетворять
требованиям слабой и сильной коллизионной устойчивости, но при этом быть труднообратимой;
 не должно быть практически выполнимого способа получения доступа к возможностям
потайного хода хэш-функции без знания ключа.
Хэш-функция с потайным ходом может быть использована для решения следующих задач:
 формирование двух документов с одинаковым значением хэш-функции;
 формирование документа в дополнение к уже имеющемуся документу с тем же значением
хэш-функции (при условии, что значение хэш-функции от первого документа было вычислено при
помощи хэш-функции с потайным ходом);
 подтверждение факта формирования пары сообщений определенным лицом (обладателем
ключа к потайному ходу).
Таким образом, хэш-функции с потайным ходом могут использоваться для санкционирования
изменений какого-либо документа, сообщения, бинарного набора данных. В качестве примера
применения можно привести систему сертификации средств защиты информации (СЗИ). После
прохождения сертификации, на каждый модуль СЗИ в формуляре указывается соответствующее ему
значение хэш-функции. При этом, затрудняется процесс внедрения новых версий СЗИ, так как
значения хэш-функций модифицированных модулей СЗИ будут отличаться. Применение хэшфункций с потайным ходом позволяет сформировать для новой измененной версии СЗИ те же
значения хэш-функции, что и для старой версии. Обладателем ключа к потайному ходу,
позволяющим санкционировать изменения, является центр сертификации. В данном примере,
оперативность внедрения новых версий СЗИ увеличивается за счет отсутствия необходимости
получения нового сертификата и формуляра с новыми эталонными значениями хэш-функций.
Свойства хэш-функции с потайным ходом позволяют также реализовать схему электронной
цифровой подписи (ЭЦП). В такой схеме документ представляется в виде двух частей. Значения хэшфункции, вычисленные для этих частей, совпадают. Сформировать такой документ может только
обладатель закрытого ключа к потайному ходу. Открытые параметры хэш-функции выполняют роль
открытого ключа. Таким образом, документ считается подписанным, если для двух его частей
вычисляется одинаковое значение хэш-функции. Данная схема ЭЦП может применяться при
контроле целостности данных для защиты таблиц эталонных значений контролируемых данных.
Левшун Д.С., Чечулин А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ПОСТРОЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ СХЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ КОРРЕЛЯЦИИ
СОБЫТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В то время как системы обнаружения вторжений выступают в качестве эффективного
дополнения к традиционным механизмам защиты, они не являются панацеей. Злоумышленник
может осуществлять свою деятельность в течение большого промежутка времени или собирать
информацию со сторонних источников информации (например, из базы данных системы доменных
имен (DNS)), снижая способность системы защиты информации к обнаружению. Также, он может
использовать новые виды атак, сигнатуры которых, отсутствуют в базах системы обнаружения
вторжений.
Сложность обнаружения атак также обусловлена тем, что, хотя злоумышленник обычно
оставляет много следов в различных местах целевой сети во время проведения вторжения, и
большинство сенсоров системы обнаружения вторжений анализируют их независимо друг от друга.
Таким образом, система обнаружения вторжений должна собрать и связать информацию,
поступающую от различных источников (антивирусов, систем анализа трафика, обманных систем и
т.д.), чтобы определить полные сценарии атаки. Процесс сбора, связывания и анализа такой
информации называется корреляцией событий безопасности.
Процесс корреляции событий безопасности состоит из следующих фаз: нормализация,
предобработка, агрегация, верификация, построение дерева атаки, определение цели и источника
атаки, приоритизация, удаление или сокрытие конфиденциальной (или важной с юридической точки
зрения) информации, оценка влияния. Также существуют методы оценки качества результатов
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процесса корреляции. В рамках изучения данной тематики, наиболее важной задачей является
анализ существующих методов и подходов реализуемых в процессе корреляции событий
безопасности на уровне отдельных фаз с целью выявления их достоинств и недостатков, способов
повышения их эффективности, областей применения, требований к системе защиты и т.д. На
основе данных этого анализа, станет возможным выделение различных атрибутов, на основе
которых может быть построена новая классификационная схема существующих методов
корреляции событий безопасности.
Рассмотрим некоторые фазы процесса корреляции событий безопасности более подробно.
Из-за того, что источники данных могут поставлять информацию в разном формате,
возникает необходимость перевода каждого события в некоторый стандартизированный формат,
который был бы понятен процессу корреляции событий безопасности. Данный процесс называется
нормализацией событий и после его выполнения событие может быть обработано в общей системе
корреляции.
Задача фазы агрегации событий безопасности в объединении данных, которые возникли в
результате независимого обнаружения одной и той же атаки различными системами обнаружения
вторжений. Также на данном этапе происходит предобработка событий безопасности, в рамках
которой удаляются очевидные дубликаты из корреляционного процесса.
К сожалению, если корреляционный процесс получает ошибки первого рода в качестве
входных данных, качество результатов снижается значительно. Корреляция подобных событий
безопасности может привести к обнаружению сценариев атак, которые не существуют. Когда
сенсор выдает оповещение, существует три возможности: 1) сенсор корректно определил
успешную атаку; 2) сенсор корректно идентифицировал атаку, которая провалилась; 3) сенсор
некорректно идентифицировал событие как атаку. Верификация, или проверка событий
безопасности на подлинность, снижает количество ошибок первого рода, повышая качество
процесса корреляции событий безопасности.
Приоритеты ресурсов сети тесно связаны с влиянием атаки и эффектом ответных мер. Если
определить критичность конкретных ресурсов, станет возможным назначать более высокую степень
важности атакам, которые угрожают более важным ресурсам сети. Приоритизация также важна для
классификации событий безопасности и снижения общего количества событий за счет избавления
от информации, важность которой мала. Фаза приоритизации событий безопасности должна
учитывать политику безопасности и требования безопасности среды, в которой развернута система
корреляции. Поэтому, не существует абсолютной приоритизации атак.
Предполагается, что разрабатываемая классификационная схема, с одной стороны, позволит
легко ориентироваться в уже существующих методах и подходах, а, с другой стороны, позволит на
основе анализа ее (схемы) содержимого формировать рекомендации по использованию того или
иного решения, в зависимости от области применения. Также, на основе классификационной схемы
существующих методов корреляции событий безопасности, может быть создан некоторый метод,
объединяющий достоинства и нивелирующий недостатки остальных, что сделает возможным
повышение эффективности механизмов корреляции для решения актуальных задач.
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 13-07-13159, 14-0700697, 14-07-00417, 14-37-50735), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт
№2.2), проекта ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственного
контракта №14.604.21.0033
Лившиц И.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Как показывает многолетняя практика, международные стандарты (например, ISO серии
20000, ISO 27001 и пр.), внедряются в организациях не первыми, но уже после широко известных
стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и пр. Вместе с тем, решение «узких» задач
стандартизации конкретной системы менеджмента возможно достаточно эффективно увязать для
решения более широкого круга проблем, например, управления затратами, а в более широком
толковании – предложить для решения проблемы обеспечения комплексной безопасности
промышленных объектов. Соответственно, возможно рассмотреть и провести анализ
специфических требований ряда международных стандартов (на примере уже выполненных
проектов), в которых специфические стандарты по безопасности дополняют множество уже
внедренных стандартов ISO. Подобный методический подход может быть применим, в частности,
при создании ИСМ или при реализации проектов СМИБ – с единым перечнем активов, уязвимостей,
угроз и рисков.
Внедрение любой системы менеджмента, безусловно, должно быть «в русле» общей
политики организации, в том числе применительно для целей обеспечения комплексной
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безопасности. Процесс внедрения стандартов, указанных выше (ISO серии 20000 и/или ISO 27001)
является более чем эффективным способом решения практических вопросов обеспечения
безопасности – прежде всего потому, что соответствие требованиям стандартов касаются
персонала организации, предусматривают формирование контекста, требуют периодического
внутреннего аудита, обуславливают проведение анализа со стороны руководства. Отдельно
необходимо отметить многократные требования соответствия законодательству – в части, прежде
всего, касающейся вопросов безопасности. Соответственно, представляется крайне важным
использовать процесс внедрения систем менеджмента и/или ИСМ как дополнительный контур
контроля всех важнейших активов организации (нет только ИТ) и спланировать этот процесс с
учетом актуальных рисков и перспективных требований обеспечения комплексной безопасности
промышленных объектов.
Внедрение современных риск-ориентированных стандартов (например, ISO серии 20000
и/или ISO 27001) позволяет достаточно эффективно увязать комплекс требований и сфокусировать
внимание высшего руководства для решения более широкого круга проблем современной
организации. Также возможно предложить на практике для решения проблемы обеспечения
комплексной безопасности промышленных объектов применение системы комплексных аудитов,
постоянного улучшения результативности в единой ИСМ организации.
Малов С.С.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ,
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ.
Общий анализ нормативно-правовой базы в области лицензирования позволяет определить
общую технологию получения лицензировании на ведение деятельности в сфере защиты
информации, составляющей государственную тайну, которая включает в себя одиннадцать
пунктов:
1. Первичное обращение. Соискатель лицензии обращается в орган лицензирования с
целью получения разъяснений требований по организации лицензирования.
2. Принятие предприятием решения о необходимости оформления лицензии. Соискателем
назначается сотурдник, ответственный за организацию лицензирования, и принимается решение
о степени готовности к лицензированию.
3. Подготовка к лицензированию. Соискателем устраняются имеющиеся недостатки в
организации работ по защите государственной тайны.
4. Представление документов на получение лицензии. Соискателем в орган
лицензирования направляется заявление и комплект документов, на полученный перечень
вопросов органа лицензирования готовится комплект документов.
5. Рассмотрение документов определение исполнителя и сроков проведения специальной
экспертизы. Органом лицензирования определяется исполнитель специальной экспертизы,
выдается предписание на ее проведение, уведомляется соискатель лицензии об исполнителе
специальной экспертизы.
6. Подготовка к проведению специальной экспертизы. Исполнителем специальной
экспертизы определяется программа специальной экспертизы, формируется экспертная
комиссия.
7. Организация договорных работ. Заключение трехстороннего договора.
8. Проведение специальной экспертизы. Соискателем лицензии создаются условия для
работы экспертной комиссии. Исполнителем специальной экспертизы проводится выполнение
программы специальной экспертизы, осуществляется контроль за работой экспертной комиссии и
срокам проведения специальной экспертизы. По результатам специальной экспертизы
экспертная комиссия составляет акт.
9. Представление результатов специальной экспертизы. Исполнителем специальной
экспертизы готовит комплект документов и направляет его в орган лицензирования.
10. Государственная аттестация руководителя, ответственного за защиту государственной
тайны на предприятии-соискателе. Проведение аттестации, органом, уполномоченным на
государственную аттестацию, с последующей выдачей свидетельства о государственной
аттестации, в случае положительного результата ее прохождения.
11. Принятие решения по результатам лицензирования. Орган лицензирования принимает
решение о выдаче лицензии или отказе в выдаче и уведомляет об этом соискателя лицензии.
Прохождение всех вышеперечисленных этапов позволяет предприятию соискателю
получить лицензию на ведение соответствующей деятельности при условии принятия
положительного решения органом лицензирования.
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Маторина Д.Ю., Каторин Ю.Ф.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
АНАЛИЗ УГРОЗ И ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ
Этапы, предшествующие анализу угроз, можно считать подготовительными, поскольку, строго
говоря, они впрямую не связаны с рисками. Риск появляется там, где есть угрозы.
Как правило, наличие той или иной угрозы является следствием уязвимостей в защите ИС,
которые, в свою очередь, объясняются отсутствием некоторых сервисов безопасности или
недостатками в реализующих их защитных механизмах.
Первый шаг в анализе угроз – их идентификация. Анализируемые виды угроз следует выбрать
из соображений здравого смысла (оставив вне поля зрения, например, землетрясения, однако не
исключая возможности захвата организации террористами), но в пределах выбранных видов
провести максимально полное рассмотрение.
Целесообразно выявлять не только сами угрозы, но и источники их возникновения, это поможет
в выборе дополнительных средств защиты. Например, нелегальный вход в систему может стать
следствием воспроизведения начального диалога, подбора пароля или подключения к сети
неавторизованного оборудования. Очевидно, для противодействия каждому из перечисленных
способов нелегального входа нужны свои механизмы безопасности.
После идентификации угрозы необходимо оценить вероятность ее осуществления. Допустимо
использовать при этом трехбалльную шкалу (низкая (1), средняя (2) и высокая (3) вероятность).
Кроме вероятности осуществления, важен размер потенциального ущерба. Например, пожары
бывают нечасто, но ущерб от каждого из них, как правило, велик. Тяжесть ущерба также можно
оценить по трехбалльной шкале.
После того, как накоплены исходные данные и оценена степень неопределенности, можно
переходить к обработке информации, то есть собственно к оценке рисков. Вполне допустимо
применить такой простой метод, как умножение вероятности осуществления угрозы на
предполагаемый ущерб. Если для вероятности и ущерба использовать трехбалльную шкалу, то
возможных произведений будет шесть: 1, 2, 3, 4, 6 и 9. Первые два результата можно отнести к
низкому риску, третий и четвертый – к среднему, два последних – к высокому, после чего появляется
возможность снова привести их к трехбалльной шкале. По этой шкале и следует оценивать
приемлемость рисков. Правда, граничные случаи, когда вычисленная величина совпала с
приемлемой, целесообразно рассматривать более тщательно из-за приближенного характера
результата.
Если какие-либо риски оказались недопустимо высокими, необходимо их нейтрализовать,
реализовав дополнительные защитные меры. Как правило, для ликвидации или нейтрализации
уязвимости, сделавшей реальной опасную угрозу, существует несколько механизмов безопасности,
отличающихся эффективностью и стоимостью. Например, если велика вероятность нелегального
входа в систему, можно приказать пользователям выбирать длинные пароли (скажем, не менее
восьми символов), задействовать программу генерации паролей или закупить интегрированную
систему аутентификации на основе интеллектуальных карт. Если имеется вероятность умышленного
повреждения сервера баз данных, что грозит серьезными последствиями, то можно врезать замок в
дверь серверной комнаты или поставить около каждого сервера по охраннику.
Молдовян Д.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМ ТАЙНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Технология управления, известная как «Электронное правительство» активно внедряется в
ведущих странах мира, включая Россию. Представляя собой совокупность информационных
технологий, повышающих эффективность государственного управления, эта технология
обеспечивает уменьшения расходов на аппарат управления, повышает производительность
управленческого труда, упрощает и ускоряет доступ пользователей к нормативно правовой
информации. Ее важной составляющей является технология электронной цифровой подписи (ЭЦП),
которая в настоящее время внедрена в России. Однако потенциал электронного управления
обществом еще далеко не исчерпан и одним из актуальных вопросов является внедрение технологии
тайного электронного голосования через Интернет. Специфическими вопросами технологии тайного
электронного голосования является решение задачи обеспечения анонимности избирателей и
защиты от покупки голосов избирателей через Интернет. Последнее обусловлено потенциальной
возможностью использования Интернет для организации автоматизированной анонимной скупки
голосов избирателей недобросовестными участниками избирательного процесса. Предотвращение
такой возможности является важнейшим элементов подходящей для использования технологии
тайного электронного голосования. В целом обеспечение информационной безопасности данной
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технологии связано с использованием криптографических механизмов: слепой ЭЦП, коллективной
ЭЦП, групповой ЭЦП, отрицаемого шифрования. Однако актуальна задача разработки протоколов
отрицаемого шифрования, которые удобны для практического использования, и схем слепой и
коллективной ЭЦП, основанных на алгоритме ЭЦП, специфицированном стандартом ГОСТ Р 34.10–
2012. В настоящем сообщении предлагаются варианты решения этих задач.
Протоколы коллективной ЭЦП на основе указанного стандарта разработаны на основе
механизма формирования общего параметра рандомизации подписи, а протоколы слепой ЭЦП и
слепой коллективной ЭЦП – с использованием ослепляющих множителей. Стандарты
ГОСТ Р 34.10–2001 и ГОСТ Р 34.10–2012 отличаются размером используемых параметров, а
процедуры формирования и проверки ЭЦП совпадают, поэтому ранее предложенные на основе
стандарта 2001 г. протоколы могут быть также реализованы и с использованием стандарта 2012 г.
Для предлагаемых и ранее известных вариантах построения протоколов слепой, коллективной и
слепой коллективной ЭЦП может быть дано формальное редукционное доказательство стойкости.
Последнее означает, что разработанные протоколы обладают стойкостью не ниже стойкости
стандарта ЭЦП, положенного в их основу.
Реализация механизмов защиты от скупки голосов избирателей при голосовании через
Интернет основана на том, что избиратели подают свои заполненные бюллетени в избирком в
зашифрованном виде, а именно, в виде криптограммы, полученной в результате процедуры
отрицаемого шифрования на открытом ключе избиркома, которая вычислительно неотличима от
вероятностного шифрования. При этом данной криптограмме могла быть получена путем
шифрования двух различных бюллетеней, поэтому скупщику может быть предоставлен бюллетень
отличный от бюллетеня, учитываемого избиркомом. По открытому ключу вычислительно невозможно
вычислить секретный ключ избиркома и скупщик голосов не имеет никакой возможности распознать
случаи обмана. Заложенная в представленном варианте шифрования бюллетеней потенциальная
возможность обмана делает нерациональной для скупщика оплату вознаграждения по
представляемым бюллетеням в зашифрованном виде.
Однако известные алгоритмы отрицаемого шифрования для генерации криптограммы, которой
могут быть приписаны два и более сообщений, шифрование которых якобы породило данную
криптограмму, требуют выполнения многошаговых интерактивных процедур, обладающих низкой
скоростью передачи криптограммы от отправителя (избирателя) к получателю (избиркому). Поэтому
вопрос состоит в устранении указанных недостатков известных алгоритмов отрицаемого
шифрования. Для решения этой задачи предложены новые протоколы отрицаемого шифрования,
представляющие интерес для практического применения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга.
Молдовян Д.Н., Шаповалов П.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)
РАСШИРЕНИЕ КЛАССА ПОРОГОВЫХ КРИПТОГРАФИЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ
Пороговые криптографические протоколы характеризуются участием в них стороны,
представляющей некоторый коллективный орган, включающий n>1 штатных единиц. Для корректного
функционирования таких протоколов требуется участие заданного числа пользователей, входящих в
штат последнего (не менее t<n сотрудников). Участие коллективного пользователя в
криптографических протоколах обеспечивает более высокий уровень безопасности к атакам с
участием внутренних нарушителей, а условие t<n – для обеспечения более высокой гибкости при
практическом использовании криптопротоколов. Известны пороговые схемы разделения секрета и
пороговые схемы групповой цифровой подписи, В настоящем сообщении предлагаются новые типы
пороговых криптографических протоколов и обсуждается их практическое применение.
Для обеспечения возможности раскрытия секретного сообщения некоторым коллективом,
включающим n доверенных лиц разработан протокол открытого шифрования с возможностью
расшифрования криптограммы только с участием более t доверенных лиц (t<n), где значение t
задается с учетом компромисса между гибкостью практического использования и безопасностью. В
основе данного протокола лежит идея разделения секретного сообщения M на n долей с
возможностью восстановления значения M по произвольным t долям. В предлагаемой схеме
открытого шифрования предполагается, что каждая доля секретного сообщения шифруется на
открытом ключе доверенного лица, которому эта доля направляется. Это позволяет возможность
расшифровать секретное сообщение при участии произвольных t доверенных лиц. Для шифрования
секретных сообщений большого размера предлагается использование гибридной пороговой схемы
шифрования, которая является модифицирование схемы первого типа. Модифицирование состоит в
том, что отправитель сообщения генерирует разовый случайный ключ симметричного шифрования,
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выполняет симметричное шифрование секретного сообщения (преобразование M в криптограмму C),
разделяет ключ симметричного шифрования на n долей, которые рассылает доверенным лицам,
предварительно зашифровав их по открытым ключам последних. Аналогично первой криптосхеме,
любые t доверенных лиц восстанавливают ключ симметричного шифрования и с использованием
последнего расшифровывают криптограмму C, получая секретное сообщение M.
Для выполнения процедуры аутентификации доверенного коллективного центра предлагается
пороговый протокол аутентификации с нулевым разглашением секрета. Протокол данного типа
реализован путем комбинирования известных протоколов с нулевым разглашением, основанных на
использовании алгоритмов открытого шифрования, с пороговой схемой открытого шифрования.
Возможны несколько типов реализации построений пороговых протоколов с нулевым разглашением,
каждый из которых представляет интерес для практического применения.
Обсуждается также вопрос построения пороговых схем отрицаемого шифрования различного
вида, определяемого типом используемого ключа шифрования (разделяемый секретный ключ или
открытый ключ получателя). Для построения протоколов отрицаемого шифрования важным является
обеспечение вычислительной неотличимости отрицаемого шифрования от вероятностного шифрования,
что является требованием к процедурам отрицаемого шифрования, предложенным ранее.
Обсуждается использование трудности задачи факторизации и задачи дискретного
логарифмирования для построения предлагаемых пороговых криптографических протоколов, а также
пороговых криптосхем, взлом которых требует одновременного решения обеих указанных задач.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга.
Москвин Д.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСТРОЙСТВ
В настоящее время все большее количество различных потребительских устройств получает
доступ к сети Интернет. К таким устройствам относятся все современные коммуникационные и
вычислительные мобильные устройства (смартфоны и КПК с поддержкой подключения по WiFi),
цифровые банки данных и фотоаппараты с беспроводным подключением, игровые приставки,
домашнее развлекательное оборудование (современные телевизоры с интерфейсами LAN и WLAN,
IP-радиоприемники, мультимедийные сетевые накопители с проводным и беспроводным доступом).
Сетевой интерфейс используется такими устройствами для подключения друг к другу (например,
телевизор позволяет проигрывать файлы, хранящиеся на удаленном компьютере), скачивания
программных обновлений (например, новой прошивки), получения доступа к удаленным сервисам
(например, отображение на телевизоре сводки погоды, скачанной из Интернет).
Многие современные потребительские устройства также имеют функции определения
собственного геоположения по GPS-приемнику, фото/видеосъемки, записи звука со встроенного
микрофона, а также определение присутствия людей, освещенности, запахов, положения в
пространстве, температуры, влажности, наличия различных объектов и д.р., измеряемые с помощью
специализированных датчиков.
При этом, как правило, функции безопасности реализованы только в рамках протоколов
коммуникации (например, настройки безопасности WiFi). Однако известно, что для реализации
достаточной безопасности в беспроводных сетях необходимо использовать ресурсозатратное
шифрование, тонкое управление настройками требует высокого уровня знаний в администрировании,
что часто невозможно в потребительской технике. В самой потребительской электронике на уровне
прошивки или встроенной операционной системы нет реализации собственных функций
безопасности. В этой связи возникает новый класс программных угроз, объектом которых является
как техника, контент, так и потребитель.
Реализация таких угроз и внедрение вредоносного программного обеспечения (ВПО)
предоставит нарушителям следующие возможности по использованию потребительских устройств
для нарушения информационной безопасности:
1. Использование потребительских устройств для проникновения на персональные компьютеры
и мобильные телефоны. Большинство «умных» потребительских устройств имеют доступ к локальной
сети дома или офиса. А поскольку обычно персональные компьютеры, ноутбуки и мобильные
телефоны воспринимают домашнюю сеть как доверенную, то они не имеют защиты от угроз со
стороны таких потребительских устройств. Таким образом, например, ВПО, установленное в
телевизор с операционной системой (ОС) Android, может беспрепятственно самораспространиться на
другие устройства и компьютеры домашней сети.
2. Сбор данных средствами потребительских устройств. Информация о пользователе может
быть получена средствами самого потребительского устройства. К такой информации относится его
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местонахождение, видеонаблюдение, запись разговоров. Например, в фотоаппарат Samsung Galaxy
Camera встроен GPS приемник, благодаря которому внедренное ВПО может всегда точно определить
географическое положение устройства и его пользователя. Другие устройства позволяют собрать
более полную информацию о пользователе, включая режим дня, вкусовые предпочтения и т.п.
3. Использование потребительских устройств в качестве proxy или файловых серверов.
Установка proxy-сервера, например, на холодильник Samsung T9000 может оказаться для
нарушителя существенно проще, чем на компьютер, а эффект анонимности при этом только
возрастает. Другой вариант – использование потребительского устройства для хранения собранных
на компьютере или мобильном телефоне данных, т.к. ни средства защиты, ни пользователь их там
никогда не обнаружат. При этом тот же холодильник Samsung T9000 имеет собственный облачный
сервис для хранения данных.
Информационной безопасности потребительских устройств уделяется очень мало внимания,
т.к. производители не воспринимают такие устройства как потенциальные объекты компьютерных
атак. Однако де-факто они становятся компьютерами со специфическими функциями. Поэтому
современные «умные» потребительские устройства открывают множество новых угроз
информационной безопасности. Их реализация позволит нарушителям перенаправлять потоки
информации, подменять контент, приводить технику в нерабочее состояние, следить за
пользователями и т.д. Существующие средства защиты не способны работать на таких
потребительских устройствах, т.к. практически все они в той или иной степени рассчитаны на
интерактивное взаимодействие с пользователем, что в данном случае невозможно. Поэтому
создание технологий и средств защиты для потребительских устройств в настоящее время является
одной из наиболее актуальных задач обеспечения информационной безопасности.
Москвин Д.А. Селянин Д.Е.
Россия, Санкт-Петербург, ООО «НеоБИТ»
ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ SIM-КАРТ
Основным вопросом при разработке приложений для мобильных устройств является выбор
платформы разработки. На сегодняшний день существует множество конкурирующих фирм,
выпускающих различные мобильные платформы, которые пользуются примерно одинаковой
популярностью у пользователей. Именно необходимость поддержки совершенно разных
программных сред является существенной преградой для написания универсальных приложений,
которые могли бы работать на любом мобильном устройстве или же на большинстве устройств.
При этом у всех мобильных устройств стандарта GSM есть общий элемент – это SIM-карта.
Современная SIM-карта является не просто криптографическим микроконтроллером – в ней
реализовано множество различных функций, которые являются стандартом с 1997 года.
Общепринятое название такой технологии – проактивная SIM-карта. Данная технология позволяет
удаленно устанавливать и запускать приложения, которые исполняются на SIM-карте и контролируют
поведение мобильного устройства. Этой технологией пользуются операторы связи для разработки
своих приложений SIM-меню. Контроль работы таких приложений осуществляется из SIM-карты.
Приложения в SIM-карте, могут устанавливать, например, следующие сервисы:
 контроль входящих и исходящих звонков;
 проведение повторной аутентификации в сети GSM;
 контроль нажатия пользователем клавиш телефона;
 отправка и прием специальных SMS-сообщений и USSD-запросов.
Кроме того, эти приложения имеют прямой доступ к файловой системе и модулю шифрования
SIM-карты, а вся их функциональность абсолютно прозрачна для пользователя мобильного
устройства. Эти возможности и особенности функционирования приложений для SIM-карт могут
использоваться и для создания вредоносного программного обеспечения. Поскольку мобильные
устройства зачастую не имеют надежной системы защиты, SIM-карта может стать каналом внедрения
в устройство пользователя и установки практически невидимых сторонних приложений.
Стандарт GSM предусматривает криптографическую защиту SIM-карт, для установки
приложений должна требоваться цифровая подпись либо оператора, либо производителя SIM-карты.
Однако это не всегда соблюдается, а некоторая информация может быть получена и при помощи
передачи неподписанных сообщений.
Приложения для SIM-карт должны находиться под полным контролем оператора и считаются
наиболее безопасными, так как могут использовать встроенный в карту модуль шифрования, что
делает их чрезвычайно привлекательными для реализации финансовых сервисов, таких как
мобильный банк или аутентификация платежей. Существует также возможность загрузки и
обновления этих приложений оператором непосредственно при помощи сотовой сети. Однако
необходимая защита, в том числе и криптографическая, может просто не поддерживаться
оператором. Таким образом, сама SIM-карта становится еще одним источником угроз безопасности
для мобильных устройств.
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Нечитайленко Р.А., Гурьянов Д.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОМЕРНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Широкое применение компьютерных технологий во всех сферах жизни человека сделало их
настолько привычными и доступными, что мало кто задумывается о существовании понятий
правомерных и неправомерных действий компьютерного пользования. На бытовом уровне
пользователи коммуникационных технологий неправомерными действиями считают корыстную
заинтересованность и причинение прямого крупного ущерба. Вместе с тем, неправомерный доступ к
охраняемой информации является нарушением, если это повлекло уничтожение, блокирование,
модификацию либо копирование компьютерной информации, что при пользовании, например, широко
доступными
социальными
сетями,
привычной
Internet-средой,
другого
электронного
информационного ресурса, с правовой точки зрения, как правило, совершенно не обращает на себя
внимание. По этой причине освоение вопросов правовой грамотности в сфере компьютерного
обеспечения всех сторон деятельности пользователя электронного информационного ресурса
становится столь же необходимым, как в свое время стала экономическая грамотность.
Определенную сложность правовой подготовки в области компьютерной информации
составляет неоднородность пользователей по профессиональной принадлежности, социальной,
предметной, возрастной. По этой причине были подобраны три блока необходимой подготовки для
сознательного контроля своих действий на бытовом и производственном уровнях.
Блок 1. Типичные нарушения в Internet. Понятия, их содержание. Формы нарушений и их
последствия.
Блок 2. Термины компьютерного пользовании как предмет правомерных / неправомерных
действий. Компьютерная информация; доступ; признаки «охраняемости» и «конфиденциальности»;
уничтожение,
блокирование,
модификация,
копирование
первоначальной
компьютерной
информации.
Блок 3. Действия пользователя как деяния статей УК РФ. Статьи 272, 273, 274, 159, 210 УК РФ.
Диспозиции статей. Толкование наказуемых / не наказуемых действий. Пояснение
правоприменительных практик.
Правовые информационные блоки имеют три ознакомительные версии изложения материала
от бытовой до профессиональной, но каждая из них направлена на формирование ответственности и
контроля действий компьютерного пользователя, знания категорий ответственности и правомерности
компьютерного пользователя, осознания и приобретения навыка правомерного использования
электронного информационного ресурса.
Новожилов Д.А., Чечулин А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОГО ЯЗЫКА ВЕБ-СТРАНИЦ
Важным направлением в анализе данных является задача классификации, когда требуется
отнести исследуемый объект к одному из множества заранее известных классов. Например,
банковский служащий определяет, представителем какой из двух категорий: «платежеспособен»
или «неплатежеспособен», - является обратившегося за кредитом клиент. Для этого производится
анализ всей доступной информации и на основе результатов этого анализа принимается решение.
Другой иллюстрацией решения подобной задачи может послужить функционирование системы
родительского контроля, распределяющей веб-страницы по категориям и блокирующей те из них,
которые оказались нежелательными.
Одна из основных проблем, возникающая в ходе решения задачи классификации, неудовлетворительное качество исходных данных, которые могут быть ошибочными или содержать
пропуски значений некоторых атрибутов. В частности, в рамках работы, посвященной
категоризации веб-страниц, анализ исходных данных, включающих текстовое содержимое вебстраниц, показал, что среди них присутствует большое количество текстов на разных языках.
Поскольку основным языком, использовавшимся для обучения классификаторов являлся
английский, то требовалось исключить из рассмотрения данные на других языках. Для этого было
необходимо добавить функционал в виде определения языка страницы в написанный ранее
программный модуль сбора исходных данных.
Можно выделить несколько существующих методов определения языка. Идея первого из них
заключается в поиске самых частых и характерных только для английского языка слов, например,
"the", "of", "over", "you", "from" (проверка по мультиязычному словарю ABBYY Lingvo на сайте Yandex
показала, что эти слова не встречаются в других языках). Назовем этот метод «most words». С
другой стороны, сведения о языке можно найти в атрибуте Content-Language HTTP-заголовка. Эта
информация может добавляеться автоматически сервером или с помощью специальных скриптов.
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Следует отметить, что данное поле не является обязательным и заполняется редко. Кроме того,
информацию о языке можно получить из атрибутов html-тэгов разметки документа (например: <html
lang="en">) Этот параметр встречается гораздо чаще, хотя также не является обязательным. Еще
один вариант решения – использование готового модуля определения языка Lingua::Identify (автор
модуля – Alberto Manuel Brandão Simões). Данный бесплатный модуль с открытым исходным кодом
содержится в библиотеке “Cpanm” расширений языка Perl и включает анализ префиксов,
суффиксов, N-грамм (сочетаний из N символов) и наиболее распространенных слов языка.
Эксперименты с вышеописанными методами проводились в два этапа. На первом этапе в
качестве исходных данных использовались 100 случайных веб-страниц на 5 языках (en, de, fr, it, es),
по 20 веб-страниц на каждый язык. Второй этап был предназначен для проверки применимости
методов в случаях, если веб-страницы содержат flash-приложения или данные на нескольких
языках одновременно. Для этого были выбраны 20 «сложных» веб-страниц (18 – en, 1 – fr, 1 – es).
На основании анализа результатов проведенных экспериментов можно утверждать, что
безусловным лидером оказался Lingua::Identify (самое высокое значение аккуратности (Accuracy)).
Данный метод обладает несколькими основными особенностями: (1) отсутствие неопределенного
результата анализа; (2) возможность определять язык любой входной строки, т.е. его можно
использовать при анализе не только веб-страниц, но и любых текстовых данных. Этим же
свойством обладает и метод «most words», который также не требует подключения к Интернету.
Однако идея использования слов, характерных только для английского, не оправдала себя, так как
на многих страницах может быть заголовок вверху и кромка текста в самом низу с информацией о
web-студии, либо в тексте веб-страницы присутствует упоминание какого-нибудь названия на
английском, или могут быть комментарии пользователей на разных языках. Как результат, к
английскому языку довольно точно причисляются все действительно англоязычные веб-страницы,
но также и многие другие, к таковым не относящиеся. Метод, основанный на анализе HTTP contentlanguage не выдал ошибок, но этот параметр дает много неопределенных значений, т.к.
указывается реже всех остальных. В HTML-тэгах язык прописывают чаще, но он также не
предусмотрен стандартом к обязательному заполнению. Следует обратить внимание, что иногда и
в тэгах, и в заголовках описывают язык целевой аудитории страницы, а не язык собственно текста.
Почти все сайты с flash-содержимым имеют замещающий текст наподобие: «Update your flash
player». Качество на более сложной выборке снижается, но Lingua::Identify и здесь по-прежнему
показывает лучшие результаты среди остальных способов с наименьшим количеством ложных
срабатываний. Основное преимущество этого способа – использование комбинации различных
методов, что и обусловило его выбор для финальной версии модуля сбора исходных данных для
экспериментов по классификации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 13-07-13159, 14-07-00697,
14-07-00417), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта
ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственного контракта
№14.604.21.0033.
Павленко Е.Ю., Калинин М.О.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ БОТ-УЗЛОВ НА
БАЗЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
В настоящее время канал обмена SMS-сообщениями считается доверенным для большинства
пользователей мобильных устройств. Он часто используется в качестве метода авторизации оплаты
для банковских операций и представляет собой ценную возможность для дальнейшей монетизации
денежных средств. Высокий уровень доверия означает, что почти все сообщения, полученные
абонентами, открываются и читаются и, из-за простоты использования смартфонов, телефонные
номера, содержащиеся в данных сообщениях, набираются, а также осуществляется переход по
ссылкам, имеющимся в тексте SMS-сообщения, что подвергает абонента высокому риску заражения.
Это, в сочетании с постоянно снижающейся стоимостью отправки SMS, привело к тому, что
злоумышленники активно используют мобильные телефоны для распространения спама по SMS.
Целью данного исследования является создание нового способа борьбы со спамом на
мобильных устройствах. Для обнаружения SMS-спама предлагается использование метода
искусственных иммунных систем (ИИС), который реализуется в программном решении, работающем
на мобильном устройстве.
На первом этапе работы предлагаемая ИИС создает базу данных достоверных SMS-сообщений
пользователя. В случае невозможности получения базы достоверных сообщений, база данных для
создания сигнатур будет заполняться случайными данными.
Следующим этапом является создание базы антител. После того, как искусственная иммунная
система сформирует популяцию антител (набор сигнатур), система должна рассчитать значение
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целевой функции для каждого антитела. В рамках разрабатываемой ИИС по обнаружению SMSспама целевой функцией является наименьшее значение аффинности для данного антитела и всех
сигнатур корректных сообщений. Если средняя степень аффинности больше порогового значения,
система будет создавать множества антител до тех пор, пока все они не будут удовлетворять
данному значению.
После получения удовлетворяющей целевой функции популяции антител ИИС осуществляет
клональную селекцию, в процессе которой создается популяция клонов антител, для каждой из
которых производится мутация клонов, а затем сравнение аффинности всех элементов. Если
мутированное антитело лучше, чем родитель, то последний заменяется данным мутированным
антителом.
После проведения клональной селекции рассчитываются показатели аффинности между
антителами с помощью расстояния Хемминга. Если расстояние Хемминга между двумя антителами
меньше либо равно заданному порогу удаления, антитело с худшим значением целевой функции
удаляется из популяции, а антитело с лучшим значением целевой функции заносится в базы данных
рабочих антител. В случае, если размер базы данных рабочих антител недостаточен, популяция
может быть дополнена с помощью проведения предыдущих шагов для вновь сгенерированных
сигнатур.
Для формирования сигнатур сообщения используются следующие параметры: количество
знаков в SMS-сообщении; количество заглавных букв в SMS-сообщении; количество слов в SMSсообщении; количество пробелов в SMS-сообщении; количество знаков препинания в SMSсообщении; количество телефонных номеров в SMS-сообщении; количество URL-адресов SMSсообщении; количество телефонных номеров в SMS-сообщении.
Далее искусственная иммунная система перехватывает SMS-сообщение, которое должно быть
отправлено с телефона, и формирует сигнатуру данного сообщения, которая является антигеном.
Для данной сигнатуры рассчитывается степень аффинности с библиотекой антител, если полученные
значения Евклидова расстояния ниже порогового значения, данное сообщение классифицируется как
«свое» и передается в модуль отправки, а его сигнатура добавляется в библиотеку достоверных
сообщений, а в случае, если расстояние Евклида больше порогового значения, система
классифицирует сообщение как спам и запрещает его отправку. Для повышения точности работы
системы и адаптации к изменениям в поведении пользователя в случае определения SMSсообщения как спам, система может задать вопрос о том, является ли данное сообщение спамом,
пользователю мобильного устройства. Если система правильно определила сообщение как спам, то
работа системы не меняется, в случае же ошибочного определения, система должна доработать свое
множество антител, сгенерировав и проверив новые антитела.
Предложенная искусственная иммунная система позволяет выявить SMS-спам на мобильном
устройстве, что является одним из возможных признаков вовлеченности мобильного устройства в
бот-сеть.
Парфенов Н.П.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ОВД
Полиция для повышения эффективности своей деятельности использует передовые научнотехнические достижения, информационные системы и технологии, сети связи, а также единую
информационно-телекоммуникационную структуру (ст. 11 Федерального закона от 07 февраля
2011 г. № 3 – ФЗ «О полиции»). Поэтому одной из важных задач в ОВД является защита
информации от несанкционированного доступа (НСД), пресечение утечки информации по
техническим каналам и противодействие всем видам разведки противника.
Мероприятия по технической защите информации в органах внутренних дел проводятся в
соответствии с Положением о государственной системе защиты информации. В Российской
Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1993 г.
№ 912-51.
В органах внутренних дел России используется информация различных уровней
конфиденциальности (секретности), а также информация, включающая сведения ограниченного
распространения. К информации, содержащей сведения ограниченного распространения,
относятся служебная информация, банковская информация и персональные данные сотрудников
органов внутренних дел.
Сотрудники полиции также являются субъектами персональных данных согласно статье 3
Федерального Закона «О персональных данных» № 152-ФЗ. Данный Федеральный закон должен
был вступить в силу 1 января 2010г. К сожалению, перед самым Новым годом объявили, что
вступление в силу этого закона отложено еще на год.
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26 июля 2011 г. президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправки к закону «О
персональных данных». Документ ужесточает требования к обеспечению мер безопасности
персональных данных.
В данной статье рассмотрим организационно-технические меры защиты информации в ОВД,
в частности особенности защиты персональных данных сотрудников полиции.
Необходимо отметить, что согласно Федеральному закону «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации» от 30.11.2011 № 342-ФЗ для сотрудников внутренних дел отдельно
прописана защита их персональных данных, что означает дополнительное предоставление
гарантий при защите их персональных данных:
обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения
Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других законодательных
актов Российской Федерации;
защита персональных данных сотрудников от неправомерного их использования или утраты
обеспечивается за счет средств федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами.
В подразделениях органов внутренних дел проходят службу сотрудники, которые имеют
различные формы допуска к конфиденциальной информации. В связи с этим, для обеспечения
требований по защите и допуску различных групп к информации разной степени секретности
предварительно разделяют объекты информатизации по важности и присваивают категории.
Категории
определяются
конфиденциальностью
информации,
обрабатываемой
на
соответствующем объекте информатизации. При этом для каждой категории определяется
соответствующий набор требований по ее защите. После присвоения объекту информатизации
соответствующей категории специальная комиссия проводит комплекс режимных и технических
мероприятий. Результатом данных мероприятий является разработка аттестата соответствия, в
котором указывается, что объект информатизации соответствует требованиям стандартов и
нормативных документов по технической защите информации.
В заключение хотелось бы особо подчеркнуть, что основными организационно-защитными
мерами по защите информации являются:
 лицензирование деятельности организаций в области информации:
 аттестование объектов по выполнению требований обеспечения защиты информации при
проведении работ с конфиденциальной информацией;
 сертификация средств защиты информации и контроль за ее эффективностью систем,
средств информации и связи в части защищенности информации от утечки по техническим каналам
 категорирование объектов по степени важности защиты информации в оборонной,
политической, научно-технической, научно-технической и других сферах.
Применение организационно-защитных мер позволит повысить эффективность защиты
информации в органах внутренних дел.
Платонов В.В., Семенов П.О.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет»
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В МОДУЛЬНОМ ПОДХОДЕ К ОБНАРУЖЕНИЮ СЕТЕВЫХ АТАК
Исследование посвящено вопросу применения различных направлений методов
интеллектуального анализа данных (Data mining) в задаче обнаружения сетевых атак и в
частности проработке механизма использования методов кластерного анализа для построения
модульной архитектуры прототипа системы обнаружения вторжений (СОВ).
В рамках исследования разрабатывается прототип СОВ, в основу которого заложены
методы классификации и сокращения размерности. Метод опорных векторов – метод бинарной
классификации используется для разбиения обучающего и тестового множества сетевых пакетов
на нормальные и атаки. При помощи метода главных компонент (МГК) осуществляется
формирование оптимального признакового пространства для обнаружения определённого набора
сетевых пакетов в сетевых дампах. Рассматриваемым набором сетевых пакетов могут выступать
пакеты отдельной атаки, множества атак, части некоторой отдельной атаки или набор пакетов,
общий для определённого класса атак. Множество анализируемых данных составляют параметры
заголовков IP, TCP, UDP и ICMP пакетов и параметры TCP-сеансов. Рассматривается множество
атак категорий User-to-Root и Remote-to-Local тестовых сетевых дампов DARPA.
Проведённые эксперименты с полными циклами обучения, подбора внутренних атрибутов и
тестирования показали в целом положительные результаты работы прототипа, которые показали
применимость выбранных методов для обнаружения различных сетевых атак. В то же время для
небольшой части рассматриваемых атак машину опорных векторов обучить не удалось, для
некоторых атак наличествует проблема переобучения машины опорных векторов. Другой важной
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особенностью является схожее пространство признаков, полученное методом главных компонент
для атак схожих по принципу действия, типу жертвы и т.д. Дополнительные эксперименты
показали, что разделение некоторых атак, для которых метод опорных векторов построил
разделяющую гиперплоскость в пространстве высокой размерности, на несколько частей
приводит к формированию модулей обнаружения с многократно меньшим числом опорных
векторов, т.е. приводит к решению проблемы переобучения. Всё вышеперечисленное приводит к
необходимости реализации механизма кластеризации для рассматриваемых множеств сетевых
пакетов.
Основными задачами, решаемыми на данном этапе исследования, являются следующие:
проектирование модульной архитектуры СОВ, способной при анализе сетевого трафика
проверять каждый пакет параллельно на множестве модулей обнаружения, анализ применимости
различных методов кластерного анализа для формирования оптимального набора модулей
обнаружения и разработка механизма подбора внутренних параметров выбранных методов
кластерного анализа для решения поставленной цели. Задача кластеризации распадается на три
направления: объединение схожих по некоторым внутренним свойствам атак в классы, разбиение
сложных (с точки зрения обучения машины опорных векторов) атак на отдельные множества
пакетов со своими модулями обнаружения и поиск подмножеств пакетов, общих у различных атак
для выделения их в отдельные модули обнаружения.
При рассмотрении различных методов кластерного анализа в рассматриваемой предметной
области были доказано, что иерархические методы не пригодны в связи с большим количеством
рассматриваемых записей. Для выполнения задачи были выбраны итерационные
неиерархические методы k-средних и k-медиан. Процедура кластерного анализа обучающего
множества выглядит следующим образом:
1. нормализация параметров при помощи одной из формул нормирования;
2. обучение метода главных компонент на множестве параметров сетевого трафика;
3. перевод исходных данных в пространство, полученное при помощи МГК;
4. уточнение предполагаемого числа кластеров (первоначально k = 2);
5. формирование кластеров для выбранного значения k;
6. обучение и тестирования метода опорных векторов для каждого кластера с добавлением
пакетов нормального трафика;
7. анализ результатов. При невыполнении условия остановки изменение числа k и
повторение этапов 4-7.
Для формирования алгоритма подбора оптимальных параметров для методов кластерного
анализа рассматривается выбор предполагаемого числа кластеров k, выбор первоначальных
центров кластеров, выбор метрики расстояния между кластерами, выбор правила остановки
анализа и критерии оценки результата.
Проведенные эксперименты доказывают применимость методов k-средних и k-медиан для
построения оптимальной модульной архитектуры системы обнаружения сетевых атак, что
позволяет сократить число ошибок первого и второго рода и увеличить быстродействие системы.
Дальнейшие исследования направлены на проектирование механизма взаимодействия модулей
обнаружения, учитывающего последовательность сетевых пакетов.
Ренсков А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
иНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ
Информационное противоборство присутствовало практически во всех войнах в таких
основных формах, как ведение разведки и противодействие ей, распространение дезинформации,
слухов и борьба с ними (в том числе при помощи цензуры) и т. п. С появлением новых
информационных технологий и организацией международного информационного обмена на новом
уровне информационная составляющая в стратегии обеспечения национальной безопасности, по
оценкам Совета безопасности Российской Федерации и руководителей российских спецслужб и
Минобороны России, вышла на первый план.
Информационное противоборство в ходе ведения обычной войны начало переходить на
новую, более высокую стадию – стадию информационной войны. При этом сами боевые действия,
их масштаб, как правило, выступают формальным прикрытием для активизации методов ведения
информационных войн, как в отношении самих участников конфликта, так и против государств
поддерживающих одного из участников. Яркий пример - это события, которые сегодня происходят
на территории Украины.
Термин «информационная война» (ИВ) появился в середине 80-х годов ХХ века в связи с
новыми задачами вооруженных сил США и официально впервые закреплен в директиве
Министерства обороны США от 21 декабря 1992 г.
Информационная война (англ.Informationwar) – термин, имеющий два значения:
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1. Воздействие на гражданское население и (или) военнослужащих другого государства путем
распространения определенной информации. В этом смысле также используется термин
психологическая война – психологическое воздействие на гражданское население и (или)
военнослужащих другого государства с целью достижения политических или чисто военных целей.
2.Целенаправленные
действия,
предпринятые
для
достижения
информационного
превосходства путем нанесения ущерба информации, информационным процессам и
информационным системам противника при одновременной защите собственной информации,
информационных процессов и информационных систем.
Навязывание чуждых целей – это то, что делает информационную войну войною и отличает
ее от обычной рекламы.
Как правило, методами ведения информационной войны является выброс дезинформации,
или представление информации в выгодном для себя ключе. Данные методы позволяют изменять
оценку происходящего населением территории противника, развивать пораженческое настроение,
и, в перспективе, обеспечить переход на сторону ведущего информационное воздействие.
Информационное превосходство – возможность сбора, обработки и распространения
непрерывного потока информации при воспрещении использования (получения) информации
противником. Информационное превосходство достигается в не боевой обстановке или в
обстановке, в которой еще нет четко обозначившихся противников, в то время, когда свои войска
получают информацию, необходимую им для выполнения оперативных задач.
Информационное пространство фактически стало театром военных действий, где каждая
противоборствующая сторона стремится получить преимущество.
Ренсков А.А., Беляев С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ
Информационное оружие (ИО) – это средства уничтожения, искажения или хищения
информационных массивов, добывания из них необходимой информации после преодоления
систем защиты, ограничения или воспрещения доступа к ним законных пользователей,
дезорганизации работы технических средств, вывода из строя телекоммуникационных сетей,
компьютерных систем, всех средств высокотехнологического обеспечения жизни общества и
функционирования государства.
Информационное оружие сочетает невысокий уровень затрат и высокую эффективность
применения. Оно не уничтожает противника, для него не требуется создание сложных структур и
при этом нет необходимости пересекать границы.
Информационное оружие по сути своей двулико, в нем хорошо прослеживаются электронный
и человеческий аспекты. С одной стороны, общество все в большей мере попадает в зависимость
от информационных технологий, поэтому нормальная работа многих компьютеров и компьютерных
сетей без преувеличения имеет жизненно важное значение. С другой стороны, главным
стратегическим объектом воздействия информационного оружия остаются все-таки люди.
С чисто военной точки зрения, информационное оружие можно разделить на наступательное
и оборонительное.
Наступательное информационное оружие одна из самых секретных областей. К
наступательному оружию, например, можно причислить умение проникать в компьютерные системы
противника. Оборонительное оружие должно обеспечить доступность, целостность и
конфиденциальность информации и поддерживающей инфраструктуры, несмотря на агрессивные
действия противника.
По области применения информационное оружие подразделяется на военного и невоенного
назначения.
Особую опасность ИО представляет для информационных компьютерных систем органов
государственной власти, управления войсками и оружием, финансами и банками, экономикой
страны, а также для людей при информационно-психологическом (психофизическом) воздействии
на них с целью изменения и управления их индивидуальным и коллективным поведением.
К информационному оружию, применение которого возможно как в военное, так и в мирное
время, могут быть отнесены средства поражения информационных компьютерных систем и
средства поражения людей (их психики).
Особенностью информационного оружия является то, что оно поражает мозг человека,
разрушает способы и формы идентификации личности по отношению к фиксированным общностям,
трансформирует матрицу памяти индивида, создавая личность с заранее заданными параметрами
(типом сознания, искусственными потребностями, формами самоопределения и т. д.),
удовлетворяющими требования агрессора, выводит из строя системы управления государствапротивника и его вооруженных сил.
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Рыжков А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
СПОСОБ КОММУТАТИНВОГО ШИФРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО
КОДИРОВАНИЯ ТОЧЕК ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ
Алгоритмы коммутативного шифрования (АКШ) используются для решения ряда
специфических задач информационных технологий, таких как построение протоколов
бесключевого шифрования, электронной жеребьевки, игры в покер по телефону. Использование
вычислений на эллиптической кривой (ЭК) с целью выполнения процедур шифрования
представляет интерес в связи с тем, что при правильном выборе ЭК обеспечивается
экспоненциальная стойкость, что позволяет существенно уменьшить размер чисел, над которыми
выполняются операции умножения по модулю, за счет чего повышается производительность
алгоритмов шифрования.
При шифровании обычно предполагается, что любое сообщение, размер которого не
превосходит некоторого заданного значения, может быть корректно зашифровано и
расшифровано, т.е. на входные значения АКШ не накладывается ограничений. Данное
требование трудно реализовать при разработке АКШ с использованием ЭК, заданных над
конечными полями. Причиной этого является то, что координаты точек ЭК должны удовлетворять
некоторому уравнению третьей степени, а значит не все пары значений соответствуют точкам ЭК.
Для решения этой задачи предлагается способ вероятностного кодирования точек ЭК, в
котором шифруемое сообщение интерпретируется как часть абсциссы точки ЭК, к которой
присоединяется оговоренное число случайных бит. Полученное значение принимается за
абсциссу и проверяется существование точки ЭК с данным значением абсциссы. Если такой
точки на используемой ЭК не существует, то генерируется новая случайная последовательность
бит и проверка повторяется. Если такая точка существует, то вычисляется ее ордината.
Задаваемые таким образом точки шифруются с помощью АКШ. Сообщение извлекается из
расшифрованной точки путем удаления из значения ее абсциссы добавленного при шифровании
числа бит.
Важным элементом при реализации предложенного способа является выбор достаточной
длины присоединяемой битовой последовательности для обеспечения пренебрежимо малой
вероятности следующих событий:
 невозможно найти кодирующую точку для случайного сообщения
 существует хотя бы одного сообщение заданной длины, которое невозможно
закодировать точкой ЭК.
Верхняя оценка этой вероятности не превосходит значения произведения числа возможных
сообщений и вероятности отсутствия кодирующей точки для одного сообщения.
При расчетах использовалось значение вероятности 0.5 того, что некоторый элемент поля
является точкой ЭК (удовлетворяет уравнению ЭК). Эта достаточно точная приближенную оценка
была получена при использовании двух различных подходов – на основе теоремы Хассе об
эллиптических кривых, которая дает оценку числа точек ЭК и на основе факта, что ровно
половина из элементов поля являются квадратичными вычетами. Проведенные вычисления для
различных значений длины сообщения, присоединяемой битовой строки и порядка конечного
поля показывают, что уже при добавлении 9 случайных бит значение вероятности невозможности
закодировать хотя бы одно сообщение пренебрежимо мало. При этом размер абсциссы
незначительно превосходит размер кодируемого сообщения.
Предложенный способ коммутативного шифрования может быть реализован с
использованием ЭК произвольного вида. Наиболее удобными вариантами являются случаи
использования простых полей GF(p) и двоичных полей GF(2^s) с достаточно большим значением
степени расширения s.
При применении ЭК, заданных над двоичными полями несколько упрощается алгоритм
вероятностного кодирования сообщений точками ЭК. Упрощение состоит в том, что устраняется
разветвление этой процедуры в зависимости от значения сообщения.
Предложенный способ коммутативного шифрования на ЭК характеризуется применением
процедуры вероятностного кодирования шифруемых сообщений точками ЭК. Получаемая
криптограмма представляет собой точку ЭК, которая может быть представлена в сокращенном
виде, когда указывается абсцисса этой точки и дополнительный бит, позволяющий однозначно
вычислить ординату по известной абсциссе. Криптограмма имеет размер незначительно
больший, чем размер исходного сообщения (на 7%). По сравнению с известными АКШ
обеспечивается повышение быстродействия при одновременном повышении стойкости, причем
обеспечивается экспоненциальная стойкость.
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Соколов С. С., Карпина А. С., Башмаков А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ КЛАСТЕРЕ
Транспортно-логистический кластер (далее - ТЛК) представляет собой административнотерриториальную единицу или совокупность административно-территориальных единиц,
представленных в виде организаций или компаний, объединенных общностью интересов
участников, конечным продуктом деятельности которых являются транспортно-логистические
услуги в грузовом и (или) пассажирском секторах.
Для эффективной работы такой структурной единицы необходимо создание защищенного
электронного документооборота. Для обеспечения юридической значимости документов,
участвующих в электронном документообороте, следует использовать электронно-цифрую
подпись. Которая так же является гарантом целостности, достоверности и средством
аутентичности личности.
Для
обеспечения безопасности передаваемых данных совершенно необязательно
использование технологии VPN и защищенных каналов передачи данных.
В первую очередь, необходимо произвести категорирование всей информации,
участвующей в документообороте. Далее следует создать изолированный центральный узел
защищенного обмена, доступ к которому будет осуществляться по открытым каналам, доступным
в каждой организации ТЛК. Следующим шагом надлежит произвести подбор сертифицированных
программных средств, удовлетворяющих требованиям нормативно-правовых документов РФ.
Использование таких средств делает абсолютно безопасной процедуру передачи документов по
открытым каналам. Последним шагом будет создание собственных программных средств,
использующих
криптографические
алгоритмы.
Такие
программные
средства
будут
предназначаться для документов общего пользования, документов, несущих значимость для
организаций, но порядок защиты которых не регламентируется законом.
Таким образом, создание и функционирование защищенного документооборота может
осуществляться с помощью изолированного сервера, открытых каналов передачи данных,
сертифицированных и не сертифицированных средств криптозащиты информации.
Соколова С.П., Абрамов Б.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
В последнее время разработчики антивирусных и антишпионских программных продуктов
не успевают оперативно вносить в свои базы сигнатуры всех разновидностей вредоносных
программ. К указанным программам относится класс программ, предназначенных для выполнения
различных несанкционированных пользователем действий, иногда направленных на причинение
ущерба.
В результате любой пользователь, независимо от применяемого им антивирусного пакета,
может столкнуться с тем, что на его компьютер попадет вредоносная программа.
В настоящее время в корпоративной сети любого предприятия осуществлять поиск и
исследование свежих семплов вредоносных программ вручную достаточно трудоемко.
Следовательно, возникает необходимость в автоматизации процесса анализа информации,
передаваемой по локальной и внешней сети на предмет ее вредоносности.
В докладе предложена структура, вычислительная парадигма автоматического мониторинга
безопасности компьютерной сети.
При этом осуществляются: трассировка текстовых логов о работе сетевого экрана;
классификация информации о выявленных потенциально вредоносных файлах; запись и
хранение информации в базе данных; формирование информационной кубической матрицы за
определенный период работы сетевого экрана. Анализ ее свойств, решение задач классификации
и кластеризации, на основе интеллектуальных информационных технологий (нейрокомпьютинг,
иммунокомпьютинг) и вывод о выявлении компьютерных угроз.
Предложена процедура адаптации математических моделей и вычислительных процедур
для решения задач автоматического мониторинга безопасности локальной сети Ethernet.
Исследованы ее свойства.
Разработанное демонстрационное программное обеспечение для решения задач по оценке
состояния защищенности объектов информатизации и их сети, продемонстрировали
эффективность решения поставленных задач.
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Тесля С.П., Кузнецов С.И., Низовая Е.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА
ОБЪЕКТАХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
На фоне кардинального реформирования социально-экономических отношений в нашей
стране, интегрирования в мировое экономическое общество вопросы обеспечения информационной
безопасности приобретают актуальный характер, а защита информации становится одной из
приоритетных государственных задач. Основой в решении данной задачи является защита
информации от технических разведок, в том числе от утечки по техническим каналам.
Особый интерес для иностранной технической разведки представляют каналы утечки
информации от вспомогательных технических средств и систем, имеющих выход за пределы
контролируемой зоны. Контролируемая зона, это зона, в которой исключено нахождение лиц и
транспортных средств, не имеющих постоянных или временных пропусков.
В зависимости от физической природы возникновения информационных сигналов, а также
среды их распространения и способов перехвата, технические каналы утечки информации условно
можно разделить на электромагнитные, электрические и параметрические.
Грамотно осуществленное электромагнитное экранирование является радикальным способом
защиты информации от перехвата по радиотехническому каналу, но требует значительных
капитальных затрат и регулярного контроля состояния экрана, кроме того, полное электромагнитное
экранирование вносит дискомфорт в работу обслуживающего персонала.
Активная маскировка информационных излучений заключается в формировании и излучении в
непосредственной близости от устройств вычислительной техники широкополосного шумового
сигнала с уровнем, превышающим уровень информативных излучений.
В системе защиты объекта поисковые мероприятия выступают как средства обнаружения и
ликвидации угрозы съема информации. Это направление является наиболее распространенным
способом защиты. Комплексная задача, которая решается в процессе поисковых мероприятий - это
определение состояния технической безопасности объекта, его помещений, подготовка и выполнение
мер, исключающих возможность утечки информации.
Для построения эффективной системы защиты информации необходимо провести проверку и
качественную оценку искусственных и естественных каналов утечки информации:
 выявление естественных каналов заключается в определении потенциальной возможности
перехвата информации из помещений объекта;
 выявление искусственных (специальных) каналов заключается в обнаружении на объекте
подслушивающих устройств и систем.
Одним из основных организационных мероприятий защиты является первоначальное
категорирование объекта вычислительной техники при вводе его в строй.
Установленная категория определяет требования по размерам контролируемой зоны,
размещению средств вычислительной техники, выбору средств технической защиты и нормам на
параметры опасного сигнала.
Для проведения технического контроля необходимо использовать штатные средства
инструментального контроля и средства, с помощью которых осуществляется пересчет возможностей
технических средств разведки по получению информации.
Контроль защищенности информации на объекте вычислительной техники проводится с целью
своевременного предупреждения возможности получения противником конфиденциальных сведений
с использованием технических средств перехвата информации, выработки рекомендаций и
предложений по защите.
Тиамийу О.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича
УПРАВЛЕНИЕ ТРАФИКОМ ПРИ МЕХАНИЗМЕ ДОВЕРЕННОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
Под механизмом доверенной маршрутизации (ДМ) понимается запланированная передача
данных через маршрутизирующие оборудования (МО), исключающая возможность подмены,
модификации или внедрения информации в потоки данных. Данный механизм основан на двух
механизмах защиты – управление маршрутизацией и доверенная функциональность, описанных в
ГОСТ Р ИСО 7498-2-99.
В глобальных телекоммуникационных сетях (ГТКС) для ДМ получить маршрут можно, когда
существуют уже некоторое количество доверенного МО (ДМО). Такое оборудование в вырожденной
сети может быть обеспечено путем внедрения в IOS МО программных модулей (ПМ), позволяющих
получить полный контроль над МО – и, таким образом, преобразовать недоверенное оборудование в
доверенное. Методами трассировки прохождения пакета (например, с помощью опций IP-пакета или
ICMP-запросов) и получения маршрутно-адресной таблицы (МАТ) МО (например, с помощью
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протокола BGP или SNMP) с последующей их записью в базу данных (БД) можно вычислить
доверенный маршрут аналитическим путем. Таким образом, после решения проблемы IP-алиасов,
будет определен хотя бы один доверенный маршрут от отправителя к получателю
Кроме аналитического нахождения доверенного маршрута, можно воспользоваться
модифицированным алгоритмом Дейкстры, позволяющим составить доверенный маршрут, исключив
при этом недоверенное МО.
Получив доверенный маршрут необходимо обеспечить прохождение пакетов именно по нему
(то есть принудительно произвести маршрутизацию данных), чтобы иметь возможность
контролировать прохождение пакетов. Управление трафиком при передаче данных от отправителя к
получателю осуществляется с помощью менеджера ДМ (МДМ), установленного на компьютере (ПК,
сервере и т.п.) у отправителя; менеджер посылает управляющие сигналы в ПМ. Последний,
являющийся агентом ДМ (АДМ), запрашивает у МДМ доверенный маршрут до IP-адреса назначения
пакета из БД. Если такой маршрут существует, АДМ перенаправляет пакет, пользуясь полученным
маршрутом. В случае отсутствия доверенного маршрута, в МДМ запускается процесс идентификации
и преобразования недоверенных МО в ДМО (в особенности, расположенных вдоль маршрутов к
получателю) с последующим их добавлением в БД для дальнейшей обработки и использования в
механизме ДМ. При отсутствии доверенного маршрута и невозможности получения такового,
соответствующее сообщение посылается в МДМ. Контроль состояния ДМО необходим для
подтверждения активности и действительности доверенного маршрута; в частности, осуществляется
проверка неизменности самого АДМ в МО. В ином случае у МДМ будет запрошен новый доверенный
маршрут.
Стек протоколов TCP/IP осуществляет гарантированную доставку пакетов между отправителем
и получателем, поэтому в интересах уменьшения нагрузки на сеть и повышения скорости передачи
информации дополнительных мер для данного контроля не требуется. В практике сетевого
администрирования принято, что сетевое устройство работоспособно, если в ответ на ICMP-запрос
от него приходит ICMP-ответ. Однако при механизме ДМ необходимо, помимо ICMP-запросов,
периодически проверять наличие и достоверность АДМ в IOS МО.
АДМ играет очень важную роль в управлении трафиком при механизме ДМ. Именно он
осуществляет выполнение необходимых действий согласно управляющим сигналам от МДМ. Так, к
задачам АДМ относятся следующие: посылка результатов работы, идентификация себя для МДМ с
целью дальнейшей обработки и хранения в БД, перехват входящих в ДМО пакетов, их проверка на
соответствие установленным требованиям и, при необходимости, перенаправление трафика.
МДМ осуществляет контроль прохождения трафика путем создания защищенного канала связи
для дистанционного управления и контроля МО, формирования и передачи команд управления АДМ
в МО, выявления конкретного маршрута. Также для выявления транзитных МО, находящихся вне
контролируемого сегмента сети, осуществляется сбор информации из МАТ. Кроме того, МДМ хранит
получаемую информацию в БД, обрабатывает данные о маршрутах, осуществляет географическую
привязку МО, имеет графический интерфейс для отображения результатов определения маршрута
прохождения трафика, формирует и выводит отчеты о маршрутах прохождения трафика.
Связь между МДМ и АДМ осуществляется с помощью BCCH (Backup Control Channel 
резервный канал контроля), обеспечивающего скрытое удалённое управление (с обратной связью)
внедрёнными АДМ.
Управление трафиком при механизме ДМ позволяет обеспечить безопасную передачу данных
через ГТКС, избежав возможности подмены, модификации или любой другой атаки на передаваемые
данные, что гарантирует их конфиденциальность и целостность.
Фаткиева Р.Р.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Исследование интенсивности поступления пакетов сетевого трафика показали, что существует
зависимость интенсивности от структурной схемы (количество структурных единиц, составляющих
систему, наличием связей между единицами), алгоритмов заложенных в работе (алгоритмов
программного и прикладного обеспечения, в том числе и наличия ошибок в программном коде) и
количества информации циркулирующей в тот или иной момент времени. При этом
микровзаимодействия сетевого трафика со структурными элементами компьютерной сети приводит к
множеству локальных состояний и изменению характеристик на макроуровне. Обменные
взаимодействия между элементами имеют как случайную, так и детерминированную составляющие,
в зависимости от возможности внесения изменений в отдельные процессы обмена. Как при
отсутствии, так и при присутствии обратной связи или возможности внесений изменений, процесс
может приобрести случайный характер. Не всегда при наличии обратной связи имеется возможность
преобразования случайной составляющей, вносимой в сетевой трафик в детерминированную
форму. Поэтому можно сказать, что существует два уровня: уровень стохастических
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межэлементарных взаимодействий и уровень детерминированных характеристик поведения системы
в целом. В зависимости от физических гипотез о пребывании элементов компьютерной сети в том
или ином состоянии получаются различные функции распределения интенсивности поступления
пакетов. В традиционных моделях сетевого трафика аналитические модели в основном строятся в
предположении его стационарности. Однако на практике данное предположение не всегда
приемлемо, силу нелинейности процессов происходящих в вычислительных сетях. При этом остается
актуальной проблема идентификации трафика генерируемого законными пользователями при
увеличении интереса к ресурсу информационной сети от трафика, генерируемого атакой.
Прогнозирование поведение компьютерной сети при неправильно подобранной функции
распределения интенсивности поступления пакетов приводит к тому, что использование
традиционных методов расчета параметров вероятностно-временных характеристик, дает
неоправданные
результаты,
приводящие
к
недооценке
нагрузки
при
осуществлении
несанкционированного воздействия.
Для описания трафика в компьютерных сетях наиболее широко применяется распределение
Парето. Кроме того, для трафика определенных приложений ограниченно используются
распределения Вейбулла, логнормальное и пуассоновское. Анализ плотностей распределения
показал, что при атаке поступление пакетов не подчиняется нормальному закону распределения и
влияет на основные параметры загрузки основных подсистем информационно- вычислительной
системы. Для проведения анализа были построены гистограммы измеряемых величин в штатном
режиме работы и при наличии атак класса TCP-flood. Визуальный анализ полученных гистограмм
показал, что основные характеристики подсистем меняют свои средние значения в большую сторону.
Анализ поведения информационно- вычислительной системы при появлении класса атак flood
показал, что можно непосредственно наблюдать изменения как самой кривой распределения
интенсивности поступления пакетов, так и статистических распределений ряда характеристик. К
примеру, гистограмма характеристики отношения поступления входящего трафика к исходящему,
уровня загрузки процессора и оперативной памяти при появлении SYN-flood координально изменяет
вид.
Оценивая проведенные исследования можно предположить, что наличие множества
представленных в литературе функций распределения при оценке сетевого трафика связано с тем,
что информационно-вычислительные системы являются динамическими по составу и изменение
состояние системы влечет за собой изменение функции распределения той или иной характеристики.
Работа выполнена при поддержке «ИнфоТеКС Академия 2013-2014
Федорченко А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МЕТОДЫ ИНТЕГРАЦИИ БАЗ УЯЗВИМОСТЕЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АНАЛИЗА
ЗАЩИЩЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
В настоящее время в области безопасности компьютерных систем большое внимание
уделяется анализу их защищенности, который является перспективным способом прогнозирования
возникновений инцидентов нарушения безопасности заблаговременно до активных действий
потенциального злоумышленника. Под компьютерными системами в данном случае понимается как
отдельные вычислительные установки, так и сеть передачи информации, которую они могут
образовать в составе локального и (или) глобального сегмента.
Анализ безопасности компьютерных сетей включает следующие фазы работы: (1) сбор и
анализ статических системных характеристик (архитектур, топологий и всевозможных свойств,
закладываемых на этапе проектирования и разработки); (2) сбор и корреляция динамических
характеристик (события безопасности, изменяемые элементы и свойства); (3) моделирование угроз
нарушения безопасности различных уровней и проверка реагирования системы на «внешние
раздражители»; (4) обработка полученных результатов и принятие решения о степени защищенности.
К одному из способов оценки защищенности относится поиск наличия уязвимостей в
программно-аппаратном обеспечении, используемом в исследуемой компьютерной системе.
Конкретные продукты в составе системы образуют конфигурацию программно-аппаратного
обеспечения, которая является динамически изменяемой характеристикой. Таким образом, на основе
определения степени риска нарушения безопасности при эксплуатации уязвимостей для заданной
конфигурации продуктов становится возможным произвести оценку защищенности системы.
Наличие уязвимостей в каждом продукте, установленном в системе, определяется с помощью
открытых баз уязвимостей, составляемых различными организациями и сообществами. В свою
очередь, увеличить точность обнаружения уязвимостей по заданному списку программноаппаратного обеспечения предлагается за счет использования сразу нескольких открытых баз
уязвимостей. В ходе работы в исследуемых базах уязвимостей были выявлены необходимые
элементы для качественного анализа защищенности компьютерных систем и разработаны методы
интеграции записей уязвимостей и записей продуктов.
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Предлагаемые методы основываются на пересечении множеств уязвимостей по ссылкам на
идентификаторы записей используемых баз и объединении множеств продуктов по совпадающим
элементам имен записей в формате CPE версии 2.2 (имя производителя, имя продукта, версия,
редакция и модификация). Соответственно, результатом реализации данных методов являются
интегрированный список уязвимостей и интегрированный словарь продуктов, которые входят в состав
интегрированной базы данных уязвимостей. Для проверки эффективности методов интеграции был
разработан прототип интегрированной базы уязвимостей, в состав которой вошли следующие
открытые источники: CVE; NVD; CPE; OSVDB; X-Force. Результаты проведенных над прототипом
экспериментов показали превосходство разработанной базы над используемыми базами по
количеству записей уязвимостей и записей продуктов, а так же допустимое время формирования
списка уязвимостей для случайной входной конфигурации программно-аппаратного обеспечения.
Успешная реализация предлагаемых методов интеграции баз уязвимостей позволяет в дальнейшем
использовать их в анализе защищенности компьютерных систем.
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 13-07-13159, 14-07-00697,
14-07-00417), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта
ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственного контракта
№14.604.21.0033.
Федорченко А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ОБЗОР МЕХАНИЗМОВ КОРРЕЛЯЦИИ СОБЫТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В SIEM СИСТЕМАХ
Сегодня, перспективным средством защиты информации является системы управления
информацией о безопасности и событиях безопасности (Security Information and Event Management,
SIEM), представленные на рынке большим количеством коммерческих продуктов.
По своей сути, SIEM система – это гибрид системы управления информацией о безопасности
(Security Information Management, SIM), представляющей средство хранения получаемых данных, и
системы управления событиями безопасности (Security Event Management, SEM), являющейся
инструментом обработки (корреляции) всех событий, которые поступают в качестве входных данных от
всевозможных сенсоров (датчиков). Такими датчиками могут быть: системы обнаружения вторжений,
системы предотвращения вторжений, антивирусы, межсетевые экраны и прочие средства
компьютерной защиты. Таким образом, для полноценного функционирования SIEM системы важной
функцией является корреляция событий безопасности.
По виду входных данных, методы корреляции можно разделить на два класса: (1) микрокорреляцию, которая связывает несколько событий только от одного источника (сенсоров одной
системы); (2) макро-корреляцию, реализующую сопоставление событий от множества различных
"информаторов".
В свою очередь, по типу результирующей функции механизмов корреляции, в основном
выделяют следующие методы: (1) сигнатурные методы, к которым относятся все способы поиска связей
между событиями по заранее заданным правилам (rule based), указанным администратором
безопасности; (2) несигнатурные методы, которые применяют технологии самообучения и основаны в
основном на статистическом анализе данных; (3) гибридные методы, объединяющие сигнатурные и
несигнатурные. Как правило, в программных реализациях, применяемых на практике, не используются
только один метод, либо методы одного вида – обычно прибегают к корреляции сразу несколькими
гибридными методами.
Углубленная классификация механизмов корреляции дает понять, что их существует огромное
количество, а их экспериментальная эффективность уже оценена экспертами в данной области. Стоит
отметить, что всевозможные механизмы довольно разносторонни, например одни используют
построение векторов в заранее построенной матрице событий, другие основаны на представлении
модели в виде объектов, третьи активно используют визуализацию, для наиболее удобного
отображения текущего состояния системы, чтобы администратор мог оперативно и правильно принять
решение.
Однако, в практическом смысле, пока не существует таких методов, которые могли бы
эффективно применяться без участия человека. Данная проблема в настоящее время является
открытой и активно исследуется мировым сообществом.
По результатам дальнейшего анализа имеющихся механизмов корреляции событий
безопасности, планируется разработать сложный гибридный метод, который будет превосходить
наиболее популярные методы и коммерческие решения по точности и (или) оперативности.
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 13-07-13159, 14-07-00697,
14-07-00417), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта
ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственного контракта
№14.604.21.0033.
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Халиуллин Р.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ИГР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
АДАПТИВНОГО ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Степень защищенности ОС антивирусным ПО регулируется множеством параметров
антивирусного ПО. Как правило, значения параметров хранятся в системном реестре ОС,
конфигурационных файлах в виде, позволяющем получить значения параметров с помощью
стороннего ПО. Системы самозащиты, реализованные в антивирусном ПО защищают от
модификации значений параметров, но не защищают от чтения значений параметров. Данное
обстоятельство приводит к угрозе защищенности ОС со стороны адаптивного вредоносного ПО.
Адаптивное вредоносное ПО регулярно считывает значения параметров антивирусного ПО и
изменяет алгоритм поведения в зараженной ОС в соответствии с текущими параметрами
антивирусного ПО. Изменение алгоритма поведения позволяет вредоносному ПО длительное время
функционировать в зараженной ОС, адаптируясь к изменению параметров антивирусного ПО.
Установка значений антивирусного ПО на максимальные значения не является эффективным
методом борьбы с адаптивным вредоносным ПО, так как в этом случае снижается функциональность
ОС и увеличивается потребление системных ресурсов для потребностей антивирусного ПО. В
настоящее время не существует оптимальных методов противодействия адаптивному вредоносному
ПО. Предлагается использовать метод борьбы с адаптированным вредоносным ПО, использующий
методы теории игр.
Система   X , Y , K , где X и Y – непустые множества, и функция K : X  Y  R 1 ,
называется антагонистической игрой в нормальной форме.
Элементы x  X и y  Y называются стратегиями игроков 1 и 2 соответственно в игре  .
Игроком 1 является адаптивное вредоносное ПО, которое регулярно считывает значения настроек
антивирусного ПО и изменяет алгоритм поведения в соответствии с текущими значениями
параметров антивирусного ПО. Игроком 2 является антивирусное ПО, задачей которого является
обнаружение и противодействие адаптивному вредоносному ПО. Элементы декартового
произведения X  Y (т. е. пары стратегий x, y , где x  X и y  Y ) – называются ситуациями, а









функция K – функция выигрыша игрока 1. Выигрыш игрока 2 в ситуации

 K x, y  ; поэтому функция

x, y  полагается равным

K также называется функцией выигрыша самой игры  , а сама игра
 – игрой с нулевой суммой. Таким образом, используя принятую терминологию, для задания игры
 необходимо определить множества стратегий X , Y игроков 1 и 2, а также функцию выигрыша K ,
заданную на множестве всех ситуаций X  Y .
Чернов А.Ю., Зегжда Д.П.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОВЕРЕННОЙ ЗАГРУЗКИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ
В сфере обеспечения информационной безопасности компьютерных систем большое внимание
уделяется защите персональных и конфиденциальных данных.
Как правило, стандартная
реализация средств защиты представляет собой программно-аппаратный комплекс. Программная
компонента обеспечивает необходимые механизмы защиты в процессе работы пользователя с
персональным компьютером и работает под управлением предустановленной операционной
системы. Зависимость от функционирования предустановленной операционной системы является
слабым местом всех программных средств защиты. Обход такой защиты возможен при загрузке
сторонней операционной системы с внешнего носителя: CD, DVD, USB-накопителя и т.д. Для
предотвращения угрозы недоверенной загрузки используется аппаратная компонента. В большинстве
случаев, такой компонент представляет собой PCI-устройство встраиваемое непосредственно в
системный блок защищаемого персонального компьютера. Аппаратная часть реализует механизмы
контроля целостности, идентификации и аутентификации, а также предотвращает запуск сторонней
программной среды с отчуждаемых носителей. Внедрение аппаратных средств должно
сопровождаться рядом мер, пресекающих физический доступ к системному блоку компьютера. Сбой
аппаратной части защиты ведет к прямой угрозе несанкционированного доступа к конфиденциальной
информации.
Так как еще не запущена основная операционная система, то считается, что программным
образом защититься от угрозы недоверенной загрузки достаточно сложно и трудоемко. Для этого
необходимо разрабатывать модуль защиты, запускающийся до старта системы. Единственным
местом куда возможно внедрить программные средства защиты является BIOS материнской платы.
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Одним из способов реализовать программный механизм доверенной загрузки в BIOS, является
использование технологии виртуализации. Сегодня технология виртуализации развивается
стремительными темпами, начиная от десктопных приложений, таких как VMWare Workstation, и
заканчивая облачными вычислениями. Эта технология открывает широкие возможности не только в
области предоставления услуг и ресурсов, но и в области информационной безопасности. В рамках
рассматриваемой задачи, внедрение гипервизора в BIOS материнской платы позволит получить
доступ ко всей системе, включая оборудование на ранней стадии загрузки. В свою очередь, это
позволит контролировать весь дальнейший процесс загрузки, а также работу ОС. Так одним из
вариантов полезной нагрузки гипервизора для предотвращения недоверенной загрузки может быть
контроль подключаемого оборудования:
Применение технологии виртуализации, по сравнению с обычными АПМДЗ, имеет ряд
преимуществ:
 Нет необходимости изменять аппаратную конфигурацию компьютера. Весь код будет
содержаться в SPI FLASH памяти на материнской платы.
 Нет прямого вмешательства в процесс загрузки. Стандартные АПМДЗ реализуют перехват
прерывания int 19h – начальный загрузчик системы.
 Сложность обхода. Так как код гипервизора находится непосредственно в коде BIOS, то
механизмы защиты функционируют на ранних стадиях загрузки системы совместно с BIOS, что
усложняет задачу внедрения вредоносных средств. Также деструктивные воздействия могут повлечь
за собой неработоспособную систему, восстановление которой возможно только в заводских
условиях.
 Сложность отключения. Единственным способом отключить защиту является перепрошивка
BIOS специальными программаторами. Стандартные программы прошивки будут бесполезными, так
как код BIOS загружается первым, соответственно и гипервизор.
 Гибкое управление окружением ОС: устройствами, оперативной памятью, процессором. Это
может быть полезным для обработки конфиденциальных данных, например, можно ограничить
работу с usb-накопителями только для чтения, при этом невозможно будет скопировать какую-либо
информацию на накопитель.
 Прозрачность. Для операционной системы гипервизор будет абсолютно прозрачен и не
будет влиять на ее функционирование прямым образом. Обнаружение гипервизора достаточно
нетривиальная задача и по внешним признакам невозможно определить наличие гипервизора уровня
BIOS.
В отличие от простого модуля расширения BIOS, гипервизор уровня BIOS позволяет
контролировать систему не только на этапе загрузки, но и в процессе работы операционной системы.
При правильном описании модели нарушителя и его целей, гипервизор может выступать в качестве
системы обнаружения вторжений, анализируя поведение пользователя.
Черняков А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
АНОНИМНЫЕ СЕТИ «ЛУКОВОЙ» И «ЧЕСНОЧНОЙ» МАРШРУТИЗАЦИИ
Повсеместное распространение компьютерных сетей выводит на передний план вопросы
защиты личных интересов граждан. Наряду с фундаментальным правом человека на
неприкосновенность частной жизни, указанным во Всеобщей декларации прав человека, существует
множество аспектов личных взаимоотношений, разглашение которых может принести неудобства или
вред личности. Из-за большого количества средств вычислительной техники, принадлежащих
разным людям и объединённых в единое медиа-пространство, контроль за конфиденциальностью
этих данных усложняется. Одним из наиболее популярных методов несанкционированного сбора
информации является перехват пользовательского траффика в сетях общего пользования. Варианты
реализации этой угрозы многочисленны: от установки специального оборудования, до оказания
давления на операторов сети.
Чтобы исключить возможность реализации этой угрозы, применяются различные технические
методы, в том числе возведение дополнительных уровней защиты поверх существующих сетей
общего пользования. Одним из методов является построение анонимных сетей, основанных на
принципе прокси.
Основным отличием таких сетей от выстраивания цепочек из прокси является то, что сервера в
цепочке передачи не знают ни об отправителе данных, ни о получателе, только о предыдущем и
следующим серверами в цепочке. Это достигается за счет использования криптографии и
собственных протоколов маршрутизации. На данный момент наибольшее распространение получили
сети, основанные на так называемых «луковых» и «чесночных» маршрутизаторах.
Название своё они получили благодаря методам перенаправления сообщений. В «луковых»
сетях оригинальный пакет шифруется открытыми ключами всех маршрутизаторов, используемых в
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цепочке, по очереди, согласно порядку их следования. При получении такого пакета, промежуточный
маршрутизатор расшифровывает его своим закрытым ключом, в результате чего получает
инструкции о следующем сервере в цепочке и зашифрованное сообщение следующего уровня,
предназначающееся следующему маршрутизатору. Минусами такой организации являются
централизованность сети и открытость исходного трафика оконечным маршрутизаторам.
«Чесночные» сети являются потомком «луковых». Главными отличиями являются
децентрализованность сети, метод формирования зашифрованного контейнера и отсутствие узлов
двустороннего обмена. В этих сетях перед установкой соединения формируется маршрут и
шифруется пользовательский пакет, затем передается на маршрутизатор сети, который собирает все
пришедшие от пользователей пакеты в единую посылку, шифруемую и направляемую к следующему
маршрутизатору. Полученный на следующем шаге пакет с меньшими пользовательскими посылками
расшифровывается и либо распределяется между адресатами, подключенными к этому
маршрутизатору, либо собирается новый пакет для следующего маршрутизатора.
Представленные методы не гарантируют полной безопасности и анонимности, но они делают
задачу отслеживания сообщений и перехвата трафика гораздо более сложной.
Чечулин А.А., Комашинский Д.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ САЙТОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В настоящее время Интернет является одним из основных способов получения информации.
Отсутствие эффективных механизмов, классифицирующих информацию и регулирующих доступ к
ней в сети Интернет, создает проблему получения нежелательной, сомнительной и вредоносной
информации. В первую очередь, это касается необходимости ограничения доступа к определенным
видам информации по возрастным категориям. Кроме того, ограничение автоматической загрузки
сайтов, принадлежащих к категориям повышенного риска (например, категории “сайты для взрослых”,
“сайты с нелицензионным программным обеспечением” и т.д.), повысит защищенность
пользователей от вредоносных и нежелательных программ.
Одной из важных задач является классификация сайтов на разных языках, так как модели
классификаторов не могут быть эффективно обучены распознавать языковые особенности
одновременно для многих языков. В данной работе рассмотрен подход, позволяющий свести задачу
классификации сайтов на иностранных языках (т.е. отличных от английского) к задаче классификации
англоязычных сайтов.
Для категоризации сайтов на иностранных языках было предложено использовать перевод
текстового содержимого сайта с языка оригинала на язык, использовавшийся для обучения
классификаторов. Данный подход имеет следующие преимущества:
 нет необходимости подготавливать дополнительные классификаторы для категоризации
сайта по определенному языку, что снимает необходимость подготовки дополнительных обучающих
наборов данных и дальнейшего поддержания их в актуальном состоянии;
 с использованием моделей, обученных по определенным категориям, подход позволяет
классифицировать веб-сайты, содержащие контент, на практически любом языке, без существенных
дополнительных усилий.
В свою очередь, использование классификаторов, настроенных на конкретный язык, позволит
использовать различные грамматические конструкции для обучения, что поможет улучшить качество
классификации.
Для классификации веб-сайтов на иностранных языках необходима корректировка лишь первых
этапов подготовки файлов из тестового набора данных. После загрузки контента с сайтов на
иностранном языке, производится его перевод на язык, использовавшийся для обучения
классификаторов, на основе средств машинного перевода. В частности, машинный перевод
осуществлялся с помощью программы Promt 7. Далее этапы классификации веб-сайтов аналогичны
этапам, выполняемым при классификации сайтов на языке, применявшимся для обучения
классификатора.
Для проверки качества классификации сайтов на иностранных языках при использовании
предложенного подхода было выполнено тестирование, включающее два этапа:
 тестирование выборки, переведенной заранее с помощью Promt 7;
 тестирование качества классификации веб-сайтов «на лету» с помощью онлайн сервиса
Яндекс.Перевод.
Для классификации применялась модель, которая была обучена с использованием категории
adult_en. Сайты категорий adult_de (категория adult на немецком языке) и adult_fr (категория adult на
французском языке) были переведены и поданы на вход классификатору как тестовая выборка.
Тестирование классификации сайтов на иностранных языках с помощью онлайн сервиса
Яндекс.Перевод имело следующие особенности. Язык оригинала определялся автоматически. Для
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проверки использовалась случайная выборка из URL веб-сайтов, принадлежащих к категории adult на
английском, немецком и французском языках.
Эксперименты продемонстрировали высокую точность классификации сайтов категории adult
на немецком и французском языках. Однако стоит отметить, что тестовая выборка содержала только
сайты из этих категорий, т.е. F-мера фактически была равна полноте. В случае включения в выборку
сайтов, содержащих другие категории, F-мера немного уменьшится, так как классификатор, скорее
всего, включит в категорию adult сайты из других категорий. Также следует отметить, что качество
классификации на языках, отличных от английского в некоторых случаях даже немного превосходит
качество классификации изначально англоязычных сайтов. Это происходит из-за того, что при
переводе размер используемого в тексте набора слов уменьшается (т.к. многие синонимы
переводятся как одно слово). За счет этого повышается качество классификации по тексту.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 13-07-13159, 14-07-00697,
14-07-00417), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта
ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственного контракта
№14.604.21.0033
Чечулин А.А., Котенко И.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ПРОГРАММНЫЙ ПРОТОТИП КОМПОНЕНТА АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АТАК ДЛЯ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ И СОБЫТИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ
Одним из эффективных подходов к оценке защищенности компьютерных сетей является
подход, основанный на моделировании атак. Одним из представлений, описывающим возможные
действия атакующего, являются деревья атак. Узлы дерева атак могут быть представлены как
возможные атакующие действия, связанные между собой в соответствии с тем, в каком порядке их
может выполнять нарушитель.
В прошлых работах, были представлены подходы, разработанные для повышения
оперативности и обоснованности методик оценки защищенности компьютерных сетей на
аналитического моделирования. В данной работе, представлено описание программного прототипа,
реализованного для проведения экспериментов для проверки основных характеристик
оперативности, обоснованности и ресурсопотребления разработанных методик. В частности, в
данной работе подробно расписаны источники исходных данных для построения моделей.
Прототип компонента анализа деревьев атак был разработан как элемент системы управления
информацией и событиями безопасности. Разработанный компонент включает в себя следующие
функциональные подсистемы: подсистему хранения исходных данных; генератор модели
компьютерной сети и нарушителей; генератор деревьев атак (работающий в режиме построения и
модификации); подсистему анализа данных.
В качестве источника исходных данных для проведения экспериментов был создан генератор
случайных моделей компьютерной сети, позволяющий формировать исходные данные, содержащие
описания хостов соединенных между собой. Полученные в результате работы описания модели могут
содержать спецификации как пользовательских, так и серверных (баз данных, серверов приложений
и т.д.) хостов, обладающих различными параметрами критичности хранимой информации.
Для получения данных о реальных компьютерных сетях использовался сканер безопасности
MaxPatrol, разработанный компанией Positive Technologies, в режимах системного (Audit) и сетевого
сканирования (PenTest). Режим системного сканирования (Audit) предполагает, что на каждом хосте
защищаемой сети установлен агент сканера безопасности, который позволяет собрать всю
необходимую информацию о программно-аппаратном обеспечении хоста и о возможных уязвимостях
в настройках операционной системы и отдельных программ. Режим сетевого сканирования (PenTest)
позволяет увидеть защищаемую сеть глазами нарушителя. Сканер в этом режиме использует
сканирование с внешнего для сети хоста и собирает информацию доступную извне о каждом
доступном ему хосте сети.
Информация, получаемая в режиме системного сканирования (Audit):
1) перечень программных средств (приложений) и компонентов операционной системы,
обнаруженных на объекте исследования;
2) перечень уязвимостей, обнаруженных в программных средствах (приложениях) и
компонентах операционной системы.
Информация, получаемая в режиме сетевого сканирования (PenTest):
1) перечень сетевых сервисов и протоколов, обнаруженных на объекте исследования;
2) перечень уязвимостей, обнаруженных в сетевых сервисах и протоколах.
Для реализации предложенного подхода была построена распределенная архитектура,
основанная на следующих программных продуктах: сервер приложений Apache Tomcat, СУБД
Virtuoso, сканнер безопасности MaxPatrol. Элементы методики были реализованы как сервисы,
запущенные на сервере приложений на языке Java.
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Данная архитектура позволяет построить распределенную систему защиты, использующую
множество разнородных источников информации, таких как:
 активные (например, Nmap, Nessus, MaxPatrol и т.д.) и пассивных (например, Wireshark и
т.д.) сканнеры безопасности для построения исходной модели компьютерной сети;
 системы обнаружения вторжений и атак (например, Snort), межсетевые экраны (например,
Comodo Firewall), антивирусы и т.д. для сбора событий безопасности;
 внешние базы данных уязвимостей (например, NVD) и атак (например, база CAPEC), для
построения базовых словарей возможных атак направленных как на реализацию уязвимостей, так и
на сбор информации;
 пользовательский интерфейс для выбора и параметризации моделей нарушителя,
компьютерной сети, атак и т.д.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 13-07-13159, 14-07-00697,
14-07-00417), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта
ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственного контракта
№14.604.21.0033.
Шишкин В.М., Абросимов И.К.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)
ДИНАМИЧЕСКИОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОБОРСТВА
В последнее время стало очевидным, что информационная безопасность (ИБ) перестала быть
узкопредметной областью. Её следует рассматривать как неотъемлемую часть национальной
безопасности (НБ), поскольку с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) тесно
связаны практически все сферы деятельности человечества, а развитие и внедрение ИКТ неизбежно
приводит к возникновению новых, плохо решаемых проблем ИБ.
В свою очередь развитие ИКТ невозможно рассматривать вне более широкого контекста
социально-экономического развития, а всё вместе - без учёта внешнеполитического фона, в котором
опять-таки в силу развития ИКТ, существенную важность приобрела информационная составляющая.
В совокупности возникает довольно сложная для анализа динамическая система с обратными
связями, в которой взаимодействуют различные по своей природе факторы, имеющие комплексный
характер.
Ситуация в сфере ИБ осложняется тем, что существуют (хотя в настоящее время это стало не
так заметно) практически взаимоисключающие взгляды на стратегию развития ИКТ в России, а,
следовательно, и на проблематику ИБ: с одной стороны – попытки воссоздания
импортозамещающего производства, обеспечить информационный суверенитет, а с другой –
утверждается неэффективность подобных мер из-за перенасыщения глобального рынка средствами
ИКТ. По сути, речь идёт о противоречии концепций развития в России не только ИКТ, но научнотехнического развития в целом, по суверенному, равноправному или вторичному,
ресурсообеспечивающему пути.
Чтобы в какой-то мере исключить субъективизм мнений была сделана попытка найти
инструмент анализа тенденций и возможных решений - построить математическую модель,
связывающую уровень развития ИКТ с уровнем ИБ и другими факторами, после чего расчётным
путём обеспечить возможность анализа развития ситуации при альтернативных сценариях. В первом
приближении в качестве аппарата для данной модели были выбраны обыкновенные
дифференциальные уравнения. Опыт применения подобного рода динамических моделей в
различных предметных областях, в том числе плохо формализуемых, имеет уже достаточно давнюю
историю, показав их, по крайней мере, познавательную и прогностическую полезность.
В результате, в качестве эксперимента, была разработана динамическая модель системы
взаимодействия развития ИКТ и обеспечения НБ в достаточно простом виде. Отправной точкой для
неё стала структурная схема, иллюстрирующая взаимодействие развития ИКТ и обеспечения
национальной безопасности через систему других разнонаправленно действующих факторов
(Юсупов Р.М., Шишкин В.М. Информационно-коммуникационные технологии и национальная
безопасность – противоречивая реальность // Информатизация и связь, № 1, 2010. — С. 27-35.). Эта
схема была несколько изменена, и на её основе сформирована система семи обыкновенных
дифференциальных уравнений первого порядка, в которые вошли элементы адаптированной
структурной схемы в качестве фазовых переменных.
По результатам моделирования были получены правдоподобные результаты, которые дали
основания продолжить исследования в данном направлении, в первую очередь, обеспечив
возможность управления процессами. Кроме того, поскольку обеспечение ИБ начинает приобретать
черты противоборства и становится непрерывным процессом, было принято решение доработать
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построенную ранее динамическую модель системы взаимодействия развития ИКТ и обеспечения НБ,
представив её двумя симметричными системами с целью моделирования динамики информационной
борьбы. Модель масштабируема и без изменения структуры, вложив несколько иной содержательный
смысл в некоторые фазовые переменные, её можно представлять в широком диапазоне, от
межгосударственного взаимодействия до корпоративного уровня.
В качестве источника управляющих воздействий, которые формируются блоком управления
соответственно текущему фазовому состоянию и выбранному критерию, рассматривается ресурс,
понимаемый, вообще говоря, в комплексном смысле. Однако в зависимости от масштаба модели он
может пониматься более конкретно, например, как информационный ресурс, хотя и его можно
рассматривать в более широком смысле, включая туда не только традиционное содержание, но и
обеспечивающие
составляющие,
например,
технологический,
энергетический,
кадровый,
инфраструктурный ресурсы. Управление состоит в распределении ресурсов на поддержание уровня
соответствующих факторов.
В текущей версии модель представляет собой систему двенадцати дифференциальных
уравнений первого порядка, из которых два описывают динамику использования ресурсов
противоборствующих сторон, а остальные десять - фазовых переменных каждой стороны. Варианты
критериев управления и результаты вычислительных экспериментов будут представлены в докладе.
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Беженцев А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
О ПРИМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ»
Информационная
система
«Автоматизация
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав» предназначена для реализации комплексного
взаимодействия органов исполнительной власти в лице комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав с органами социальной защиты населения, с подразделениями по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел, социально-реабилитационными центрами, центрами
поддержки женщин и семей и другими организациями, занимающимися работой с неблагополучными
несовершеннолетними и семьями.
Задачи, решаемые информационной системой «Автоматизация деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав»:
 объединение всех сведений по неблагополучным несовершеннолетним в единую
информационную базу;
 автоматизация деятельности сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних;
 контроль за положением дел неблагополучных несовершеннолетних и своевременное
проведение профилактической работы с ними;
 возможность формирования аналитических статистических отчетов.
Функции информационной системы:
1. Хранение сведений о лицах, состоящих на учете комиссии и их семьях: ведение единой базы
данных о детях, правонарушениях и семьях, находящихся в социально-опасном положении; ведение
журнала приема граждан, архива данных о лицах, состоявших ранее на учете комиссии; хранение
заметок о физическом лице в виде произвольной текстовой информации.
2. Хранение информации по комиссии, мероприятиям и протоколам: назначение ответственных
за подготовку и проведение мероприятий или заседаний; формирование списка обсуждаемых
подростков и родителей по каждому мероприятию.
3. Аналитические функции: контроль выполнения постановлений, решений и плана работы
комиссии; анализ структуры правонарушений; выполнение запросов пользователей к базе данных;
автоматизированный сбор и передача данных о несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН;
построение графиков, схем, диаграмм по запросам.
4. Сервисные функции: сортировка, поиск, фильтрация записей по заданным полям; печать,
экспорт в MS Word и MS Excel, экспорт/импорт данных между комиссиями; передача данных в органы
исполнительной власти региона и их консолидация для формирования отчетов по региону; резервное
копирование базы данных.
Подобные системы установлены и успешно применяется в, Республиках Алтай, Дагестан,
Ингушетия, Пермском, Камчатском, Красноярском, Ставропольском краях, Ленинградской,
Новосибирской, Оренбургской, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе.
Вождаев А.В., Сидорова А.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОМПЬЮТЕРНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОВД
Как свидетельствует статистика, темпы роста числа преступлений в IT-сфере по-прежнему
высоки. В 2013 году в России зарегистрировано на 28 процентов больше высокотехнологичных
преступлений в сравнении с предшествующим годом. Наиболее массовыми и прибыльными видами
преступлений, совершаемыми с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий,
являются мошенничества и кражи денежных средств со счетов граждан и организаций. Так, в 2013 году
подразделениями «К» МВД России на всей территории страны зарегистрировано 3645 подобных
преступлений. В 2012 году для сравнения их было 2123.
Однако, удалось существенно повысить качество работы, путем внедрения передовых
технологий сбора и анализа доказательственной базы, а также выработки новых методик выявления
лиц, причастных к противоправной деятельности. Примером такой работы, стала ликвидация
сотрудниками Управления «К» БСТМ МВД России крупнейшей из когда-либо известных бот-сетей,
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построенной на основе так называемых «банковских троянов». На момент задержания фигурантов,
причастных к ее созданию, количество зараженных компьютеров составляло около 6 миллионов, а
причиненный ущерб превысил 150 миллионов рублей.
В 2013 году в рамках проводимой Управлением «К» МВД России международной операции
«Сорняк» было выявлено 1803 пользователя пиринговых сетей в различных странах мира,
распространяющих видеоматериалы, содержащие «детскую» порнографию. Среди них было 232
пользователя из 47 регионов нашей страны. По выявленным фактам возбуждено 169 уголовных дел.
Одновременно в правоохранительные органы 63 иностранных государств было направлено 304
информационных материала о противозаконной деятельности их граждан.
Но, несмотря на активную борьбу, число злоумышленников с каждым годом лишь увеличивается.
Сейчас, в век информационных технологий, когда вся работа организаций, банков и государственных
учереждений связана с электронными данными, резко возрастает необходимость их защиты от
несанкционированного доступа, По данным статистики собранной «Лабораторией Касперского» доходы
киберпреступников могут более чем в 20 раз превышать их затраты на организацию атак. По их
данным, создание в популярной социальной сети фишинговой страницы для заманивания доверчивых
пользователей на мошеннический сайт и организация спам-рассылки с упоминанием этого сайтаподделки обходятся мошенникам сегодня в среднем в 150 долларов. Если же на их удочку «клюнут»
хотя бы 100 человек, то злоумышленники смогут заработать до 10 тысяч долларов, продав похищенные
таким образом конфиденциальные данные пользователей.
Мобильный троянец, блокирующий экраны гаджетов, обойдется преступникам уже заметно
дороже – в среднем в тысячу долларов. Однако и выручка от его использования получается больше.
Цены, которые злоумышленники запрашивают со своих жертв за разблокирование экрана смартфона,
варьируют от 10 до 200 долларов. Значит, со ста пострадавших можно получить до 20 тысяч долларов.
Немало можно заработать и с помощью программ, зашифровывающих файлы с данными на
атакованном компьютере. Однако расходы хакера будут в два раза выше – около двух тысяч долларов.
Наибольшую же доходность мошенникам обеспечивает применение банковских троянцев,
которые «охотятся» напрямую за деньгами пользователей. Потратив около трех тысяч долларов на
приобретение подобного зловреда в комплекте с эксплойтом (исполняемой программой для его
внедрения) и специально организованной для этого спам-рассылкой, киберпреступники имеют шанс
получить до 72 тысяч долларов от ста успешных атак. В этом случае средняя потеря одного
пострадавшего пользователя составит 722 доллара.
При этом, по оценке аналитиков, купить вредоносное программное обеспечение сегодня не
составляет больших проблем: зловреды легко можно найти на различных хакерских форумах, а
довольно низкая стоимость делает их широко доступными.
Основываясь на данной статистике можно сделать вывод, что информацией обычного
пользователя способен завладеть любой, достаточно заинтересованный в этом человек, достаточно
лишь приобрести соответсвующее программное обеспечение и запастись небольшим багажом знаний.
Несмотря на огромное количство опасностей, грозящих вашим данным, решение есть и оно достаточно
простое. Помните, что кибер-преступники выбирают самые быстрые и простые пути для кражи денег.
Чем сильнее вы осложняете им жизнь, тем скорее они оставят вас в покое и отправятся искать более
легкую добычу. С этой задачей может легко справится наличие на компьютере антивирусной
программы, однако и сам пользователь так же не должен оставаться безучастным. Безопасность вашей
информации в ваших руках. В качестве профилактических мер можно делать следующее:
 Регулярно устанавливайте последние исправления и обновления. Для отражения атак
киберпреступников рекомендуется регулярно устанавливать доступные исправления. Наличие
последних обновлений предупреждает попытки злоумышленников воспользоваться ошибками ПО
(уязвимостями), которые позволяют взломать систему.
 Убедитесь, что на компьютере настроена система защиты. Помните, что уровень защиты
только что приобретенного компьютера может быть недостаточным для вас. Настраивая домашний
компьютер, особое внимание уделите системе защиты. Одной из важнейших задач является настройка
популярных интернет-приложений, в том числе веб-браузера и электронной почты. Например,
параметры веб-браузера определяют, что должно происходить при посещении веб-сайтов.
 Создавайте надежные пароли и храните их в безопасном месте.
 Установите ПО для защиты компьютера.
 Будьте осторожны, предоставляя личные сведения, в частности имя, домашний адрес, номер
телефона и адрес электронной почты, в Интернете.
 Регулярно изучайте выписки по кредитной карте и отчеты из банка.
Следуя данным советам можно обезопасить информацию от несанкционированного доступа
злоумышленников, промышляющих в интернете. Безусловно, такая примитивная защита не спасёт от
целенапрвленной атаки, идеальная защита практически не возможна, однако благодаря этим мерам
вам удастся избежать либо отразить атаки массовые спамерские атаки, которыми усеяна вся
всемирная паутина.
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Гольцов В.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ОБЛАДАЮЩИХ
ВЛАСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
На сегодняшний день, в качестве активного центра всей Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации (РСЧС), призванного
обеспечить безопасность на территории РФ в условиях ЧС и стабилизировать ее функционирование,
выступает Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» от 21 декабря 1994 г., с последующими изменениями, внесенными в него
Федеральным Законодательством. В названном Законе РФ определяются общие для Российской
Федерации организационно правовые нормы в области защиты граждан РФ, иностранных граждан и
лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, всего земельного, водного, воздушного
пространства в пределах РФ или его части, объектов производственного и социального назначения, а
также окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», также призван стабилизировать отношения, возникающие в процессе
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и
организаций независимо от их организационно-правой формы и населения в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Рассматриваемый Закон, определяет систему РСЧС, состоящую из различныхорганов
управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит
решение вопросовпо защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, указывает ее
основные задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Несмотря на столь важную значимость Закона РФ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и стремление к публично-правовой
направленности регулирования отношений в системе РСЧС,в немвсе же присутствует и некоторая
непоследовательность законодателя по организации и взаимодействию органов власти, как между
собой, так и по организации и взаимодействию их сразличными подразделениямии формированиями,
входящими в РСЧС, и с иными службами, органами, формированиями и организациями, не
относящимися к этой системе.
В подтверждении этому можно сослаться на ряд постановлений Правительства РФ: «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря
2003 г. № 794; «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» от 4 сентября 2003 г. №547,которые изменились уже неоднократно, в целях
совершенствования РСЧС и ее подразделений, а также взаимосвязи их с иными органами и
организациями, предписаннымЗаконом РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера». Данные постановления, позволили увязать
взаимодействие
органов
власти
с
такими
организациями,как,
Спецстрой
России;
Минздравсоцразвития России; Минпромэнерго России; Минтранс России; Мининформсвязи России;
Росатом; Росгидромет; Ростехнадзор и другие, на основе соглашенийс ними утвержденных
правительством РФ,выделив их в качестве функциональных подсистем РСЧС, но так и не решили
проблем взаимодействия органов власти всех уровнейс иными органами, формированиями и
организациями не относящихся к этой системе.
Так, в Законе указывается: об участии общественных объединений в ликвидации чрезвычайных
ситуаций (ст.15); о привлечении Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований
(ст.16); о применении сил и средств органов внутренних дел РФ и органов внутренних дел субъектов
РФ (ст.17), но ничего не говорится о взаимодействии с подразделениями и органами – Федеральной
службы безопасности, Прокуратуры РФ, Таможенными органами, органами Министерства юстиции
РФ и многими другими правоохранительными органами по вопросам связанным с чрезвычайными
ситуациями.
Между тем, не урегулирование таких вопросов в законодательном порядке иногда приводит к
тому, что они вынуждены регулироваться на подзаконном уровне. Например, урегулирование
отношений между МЧС России и ФСБ Росси, в области обеспечения биологической и химической
безопасности, породило издание постановления Правительства РФ от 16 мая 2005 г. № 303 «О
разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения
биологической и химической безопасности». Однако, разграничивая полномочия, не всегда возможно
решить проблемы взаимодействия, в подтверждении этому служат многочисленныесоглашения
между МЧС России и различными органами исполнительной власти утвержденные постановлениями
правительства РФ.
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Устранить вышеперечисленные проблемы, на наш взгляд возможно включением в главу 3.
«Государственное управление в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций», Закона РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», наряду с нормами управляющего и координационного воздействия, нормы
частноправового характера, позволяющие урегулировать взаимодействие федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, как между собой, так ис другими органами, организациями и формированиями,не
относящимися к системе РСЧС.
В общем плане, эта норма могла бы выглядеть следующим образом. «По вопросам
разграничения полномочий, взаимодействия и четкого функционирования, иных вопросов связанных
с чрезвычайными ситуациями, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, осуществляют свою деятельность во
взаимодействии на основе соглашений между собой, а также с другими органами организациями и
формированиями, не относящимисяк РСЧС».
Городинец Ф.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ПРАВОВАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Современные тенденции при исполнении и отбывании уголовных наказаний ориентированы на
обеспечение имплеменции международных стандартов обращения с заключенными в Российской
Федерации. Концепция развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 года,
предусматривает внедрение европейских стандартов обращения с заключенными в законотворческий
процесс и правоприменительную практику. В этой связи важно знать и изучать основополагающие
документы Совета Европы, касающиеся прав человека, Европейскую конвенцию по предупреждению
пыток и бесчеловеческого или унижающего достоинство обращения или наказания, Европейские
пенитенциарные правила и др.
Иностранные наблюдатели от Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП),
посещающие российские пенитенциарные учреждения отмечают значительные позитивные
изменения, происходящие в уголовно-исполнительной системе России. Вместе с тем, следует
признать, что наши учреждения еще далеки от тех вариантов, которые могут быть признаны
отвечающие требованиям современного периода и способных эффективно достигать поставленные
цели, в частности исправление лиц там содержащихся.
Федеральная служба исполнения наказаний Министерства Юстиции Российской Федерации
издает примерно около тридцати распоряжений в год, в которых представлены рекомендации по
предложению представителей Европейского комитета по предупреждению пыток. Тем не менее, их
применение и качественное использование возможно при надлежащей правовой информированности
сотрудников, которым надлежит применить меры по их реализации в правоприменительной практике.
Это возможно в ситуации, когда будут подготовлены конкретные рекомендации сотрудникам
различных подразделений и служб, от чего в целом зависит эффективность имплементации
международных норм и как результат рациональный профилактический процесс в обществе в целом.
Ефимова А.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД
России
ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В данной статье рассматривается вопрос, как о военной, так и о педагогической деятельности
офицерских кадров. Молодым офицерам, выпускникам высших военно-образовательных учреждений
ВВ МВД России, приходится действовать в основном в нестандартных ситуациях, решать сложные
профессиональные задачи, что требует соответствующей военно-профессиональной подготовки всех
курсантов.
Подготовка курсантов в высших военно-образовательных учреждений ВВ МВД России во
многом обуславливается характером и перспективами развития профессиональной деятельности
офицерского корпуса, которая определяется современным уровнем научно-технического прогресса,
социально-экономическими условиями, состоянием и перспективами развития военного дела.
Современные условия военной службы таковы, что выпускник высшего военнообразовательного учреждения ВВ МВД России должен быть всесторонне подготовленным к решению
различных профессиональных задач, с которыми он столкнется в ближайшей перспективе.
В связи с этим верховный главнокомандующий предъявляет следующие требования к военным
кадрам: «Офицер должен быть высочайшим специалистом, профессионалом военного дела, умелым
руководителем воинских коллективов, воспитателем подчиненных, мужественной волевой личностью,
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способной реализовать планы строительства Российской армии XXI века, человеком высокой
организованности, самоотдачи и правового самосознания, духовно и нравственно богатой
личностью».
Курсанты – в будущем молодые офицеры – стержень, организующая сила внутренних войск,
которым принадлежит ведущая роль в жизни и боевой деятельности войск. От военно-специальной
подготовки, от фундамента их всесторонних, военных и гуманитарных знаний, общей культуры и
организаторских способностей, дисциплинированности и настойчивости в выполнении поставленной
задачи, зависит боевая готовность войск.
Профессиональная компетентность курсанта – интегральная характеристика, которая
определяет его способность как военного специалиста решать профессиональные проблемы и
типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях учебной и
профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта,
ценностей и наклонностей. В структуру профессиональной компетентности входят: знания, умения и
навыки профессиональной деятельности, которые накоплены в образовательном процессе и
постепенно трансформирующиеся в качественный профессиональный опыт; мотивы, интересы,
потребности и индивидуальные ценности курсанта, обусловливающие направленность его личности;
системный комплекс личностных качеств, обеспечивающих возможность принятия адекватных
решений в различных военных ситуациях.
Для формирования военно-профессиональной компетенции курсанта с учетом специфики
современных условий военной службы в военном вузе необходимы:
 исследования особенностей компетентностного подхода, который адаптирован к высшему
военно-профессиональному образовательному учреждению;
 моделирование процесса, в котором происходит поэтапное формирование различных
составляющих военно-профессиональной компетенции выпускника;
 рассмотрение условий результативности этой модели в подготовке военного специалиста.
Путем реализации целенаправленных педагогических воздействий в области формирования
военно-профессиональных компетенций, необходимо значительно увеличить качество подготовки
курсантов высшего военно-образовательного учреждения ВВ МВД России.
Кадулин В.Е., Куватов В.И.
Россия, г. Москва, Московский университет МВД России,
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Многие специалисты в области информационных технологий считают, что наиболее
прогрессивный принцип создания информационных систем - это применение облачных технологий.
Преимущества электронного документооборота неоспоримы и состоят в том, что в результате
его внедрения все структуры организации смогут функционировать в едином информационном
пространстве, обеспечивающем существенное увеличение скорости обработки различных типов
документов.
Министерство внутренних дел также намерено использовать в своей работе облачные сервисы
(удаленные базы данных) и расширять спектр услуг, предоставляемых в электронном виде.
Облачные технологии позволяют упростить доступ к удаленным сервисам, что позволяет не только
повысить эффективность функционирования информационных систем, построенных на основе баз
данных, но и сократить расходы на приобретение современных продуктов информационных
технологий.
Существующие статистические данные показывают, что объем рынка облачных технологий в
России к 2016 году может составить свыше 5 млрд. долларов. При этом если Государственная Дума
примет «Закон об облачных технологиях», проект которого в настоящее время разрабатывается
специалистами из Министерства связи и коммуникаций РФ при поддержке Ассоциации Облачных
Технологий, экспертов из МВД, ФСБ и компаний-поставщиков облачных услуг, то огромное
количество баз данных и программ, которые находятся в системе МВД – одна из проблем, которая
осложняет работу министерства, - может быть переведено на новую технологическую базу.
Как отмечают эксперты из МВД и ФСБ России, если облачные технологии будут юридически
лицензированы, а поставщики облачных услуг будут находиться в российском правовом поле, то с
точки зрения безопасности эти технологии будут даже надежнее существующих. При
государственной юридической легализации облачных технологий, ими готовы пользоваться многие
российские организации – Сбербанк России, Росатом и другие.
По заявлениям руководства МВД, принято решение активно внедрять облачные технологии,
которые позволит без исключения всем пользователям органов внутренних дел быть участниками
информационного процесса в зависимости от допуска и необходимости. Для повышения
эффективности работы МВД планируется создание центра обработки данных, который позволит
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подключить все подразделения к оптоволоконным сетям, что обеспечит высокоскоростной доступ в
Интернет и сделает работу сотрудников более качественной и оперативной. Особое внимание
уделяется переходу на оказание госуслуг в электронном виде – именно эта сфера работы любого
ведомства имеет приоритетное значение для граждан.
При внедрении облачных услуг требуется надежная аутентификация пользователей. Даже при
использовании двухфакторной аутентификации или еще более высоких её уровней при каждом
сеансе работы должны соблюдаться определенные протоколы и правила. Необходимо часто менять
пароли, а сами они должны быть более сложными, чем в обычной практике.
Одновременно, учитывая постоянное совершенствование хакерских методов, традиционная
онлайновая аутентификация для доступа к облачным системам зачастую оказывается недостаточной
– особенно для систем со строго конфиденциальными данными, используемых в таких уязвимых
отраслях, как финансовые системы, предприятия оборонной промышленности, здравоохранение и
торговля, а также в государственных структурах. Учитывая, что интерес к облачным
информационным сервисам растет в различных сферах деятельности, то необходимы новые
подходы к обеспечению информационной безопасности.
Для построения надежной системы безопасности облачного сервиса необходимо соблюдать
следующие правила:
 использовать криптографические средства обеспечения сохранности данных;
 процесс обмена информацией клиент-сервер должен быть безопасным, то есть необходимо
использовать защищенные протоколы передачи данных как для доступа к серверу, так и при
хранении информации и доступе к информационным ресурсам.
Таким образом, в интересах обеспечения информационной безопасности облачных технологий
необходимо осваивать новые методы и средства защиты информации, учитывать инциденты,
разрабатывать новые стандарты информационной безопасности, решать вопросы юридического
характера. Кроме того, должна быть разработана и внедрена эффективная система мониторинга
безопасности облачных технологий применительно к правоохранительной сфере деятельности.
Кононов О.А., Кононова О.В., Попенко Н.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Москва, Президиум РАН
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
Глобализация открытых компьютерных и телекоммуникационных сетей, быстрый рост мирового
рынка информационных технологий, продуктов и услуг, формирование международного
информационного пространства создают предпосылки для нарушения традиционных механизмов
обеспечения геополитической целостности государств, оказывают серьезное воздействие на многие
элементы государственности и национальных правовых систем. Растет осознание значения
международно-правовых механизмов, повышается роль нравственной компоненты в регулировании
информационных отношений в обществе.
Нормативно-правовой базис информационной политики, как и политики вообще, составляет
совокупность норм права и механизмы их реализации, которые определяют, в первую очередь, права
граждан, юридических лиц и государства на свободное получение, распространение и использование
информации, защиту информации и интеллектуальной собственности.
При формировании такого базиса следует учитывать все особенности отношений,
складывающихся между субъектами при информатизации и использовании информационных и
телекоммуникационных технологий и информационных ресурсов. Эти особенности новы для
института права и влияют практически на все аспекты информационных отношений, которые все
глубже проникают во все сферы общественной жизни.
В силу относительной новизны и высокой социальной роли информационных отношений, а
также особенностей существующей системы права, в Росс ии эти отношения регулируют в рамках
различных отраслей права:
 конституционного (право на информацию);
 гражданского (электронные сделки и расчеты);
 административного (законодательство о связи, информационная безопасность).
Этим порождается несбалансированная система юридических дефиниций, различные подходы
к субъективному делению лиц, участвующих в информационных процессах и соответственно
сосуществование различных способов определения прав и обязанностей субъектов информационных
отношений. Такое положение вызывает необходимость в существовании самостоятельной
комплексной отрасли права – информационного права.
Действующие федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», «О связи», «О государственной тайне», «О рекламе», «О средствах массовой
информации» и другие заложили основы законодательного регулирования информационных
отношений в России с учетом мировой практики, современного развития информационных
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технологий и обеспечения информационных прав субъектов правоотношений. Эти законы являются
базовыми при формировании и применении информационного права в регионах России. Однако
состав и качество этих законов позволяет говорить лишь о начале формирования отрасли
информационного права в России и его неравномерном и несбалансированном развитии.
В докладе рассматриваются основные принципы региональной информационной политики в
сфере правового регулирования информационного взаимодействия, которые должны быть нацелены
на создание необходимых условий для реализации прав граждан и юридических лиц в инфосфере,
развития и повышения конкурентоспособности отечественного сектора информационных и
телекоммуникационных технологий, увеличения эффективности системы государственного
управления за счет оптимизации информационных процессов в государственных органах.
Кононов О.А., Кононова О.В., Попенко Н.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Москва, Президиум РАН
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ ОБЕПЕЧЕНИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
К основным проблемам информатизации относятся проблемы индустриализации производства
и обработки информации, психологические, экономические, социальные и правовые проблемы.
Правовые проблемы возникают в связи с превращением информации в основной
стратегический ресурс развития общества, необходимостью правовой регламентации производства,
обработки и использования этого ресурса.
Эти проблемы включают в себя:
 общие проблемы правового регулирования в инфосфере, в том числе правовая охрана
программных средств, правовое регулирование договорных отношений, экономический и правовой
режим информационных ресурсов, интеллектуальной собственности;
 проблемы правонарушений в инфосфере, к которым относятся имущественная
ответственность в последней, применение новых информационных средств и технологий и
доказательное право, компьютерные преступления;
 проблемы развития инфосферы в области права, в которые входят применение экспертных
систем в этой области, криминалистическое моделирование преступной деятельности, компьютерная
подготовка юристов и повышение их информационной культуры.
Отсутствие действенного организационно-правового механизма информатизации является в
настоящее время одним из факторов, сдерживающих процесс информатизации, как на
государственном, так и на региональном уровнях.
Развитое организационно-правовое обеспечение должно:
 оперативно выявлять и задавать приоритеты информатизации, определяющие статус ее
программы в регионе, статус каждой из ее подпрограмм, мероприятий и работ, а также уровень льгот
в системе кредитования и налогообложения;
 обеспечивать на основе международных и государственных правовых норм доступ
пользователей к базам данных и знаний, а также защиту баз от несанкционированного доступа;
 гарантировать право предприятий (организаций) и граждан от распространения и
использования информации об их деятельности и жизни, имеющей личный или конфиденциальный
характер;
 регламентировать порядок передачи предприятиями (организациями) и частными лицами
данных и знаний соответствующим предприятиям (организациям) для создания баз данных и баз
знаний и определять авторские и другие права сторон;
 регулировать статус запросов в базы данных и определять приоритеты их обслуживания;
 регламентировать обязательства предприятий (организаций) по предоставлению
информации в соответствующие международные базы данных;
 обеспечивать защиту прав разработчиков продуктов интеллектуального труда в сфере
информатизации.
Формирование эффективного организационно-правового механизма информатизации включает
в себя:
 определение отношений собственности в области информатики и информатизации;
 разработку принципов и методов формирования информационных ресурсов территории;
 разработку организационных, правовых и экономических механизмов информационного
взаимодействия субъектов территории с различными формами собственности;
 разработку требований к системе обеспечения информационной безопасности.
Правовое обеспечение информатизации предусматривает:
 законодательное закрепление прав граждан, организаций, государства на свободный поиск,
получение, использование и распространение информации, а также гарантию реализации этого
права за исключением случаев, установленных законодательством;
 установление правового режима информации;
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 обеспечение доступности информации, не отнесенной в установленном законом порядке к
данным с ограниченным доступом;
 установление правовых форм защиты информации и гарантий информационной
безопасности;
 правовую защиту авторских и иных прав в области информационных отношений.
В докладе приведены элементы информационных правоотношений в инфосфере,
классифицируемые по типу собственности, доступу к информации, ее использованию и подлежащие
рассмотрению и регламентации при правовом обеспечении информатизации. Показаны права
юридических и физических лиц с указанием областей ограничения при информационных
взаимодействиях, имеющие место при этом обязанности, а также ответственность, возникающие при
нарушении или неправомочном построении этих взаимодействий.
Никуленко А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Уголовная политика в сфере охраны информационных ресурсов является необходимой
составляющей политики России в сфере информационной безопасности.
Уголовное законодательство использует для защиты информационных ресурсов три
самостоятельных статьи, объединенные главой 28 УК России. «Преступления в сфере компьютерной
информации». Это ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации; ст. 273. Создание,
использование и распространение вредоносных компьютерных программ; ст. 274. Нарушение правил
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и
информационно-телекоммуникационных сетей.
Ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» содержит определение понятия информации – это сведения
(сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Примечание 1 к ст. 272 УК конкретизирует: «Под компьютерной информацией понимаются
сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от
средств их хранения, обработки и передачи». К компьютерной информации относятся как собственно
информационные ресурсы (базы данных, текстовые, графические файлы и т.д.), так и программы,
обеспечивающие функционирование ЭВМ, систем ЭВМ, хранение, обработку и передачу данных. На
смену простейшим носителям информации в виде бумажных лент, перфокарт, магнитных лент
пришли магнитные диски, дискеты, карты памяти, мобильные телефоны (смартфоны) и планшетные
ПК.
Анализируя компьютерных преступлений, следует остановиться на таком признаке
компьютерной информации, как охраняемость законом, поскольку данный признак указан в
диспозиции статьи 272 УК. Названный Федеральный закон в статье пятой устанавливает, что
информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную
информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами
(информация ограниченного доступа).
В статье 16 «Защита информации» закона указывается:
«1. Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и
технических мер, направленных на:
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных
неправомерных действий в отношении такой информации;
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа,
3) реализацию права на доступ к информации.
2. Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации осуществляется
путем установления требований о защите информации, а также ответственности за нарушение
законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации.
3. Требования о защите общедоступной информации могут устанавливаться только для
достижения целей, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи».
Защищается от неправомерных действий не только информация ограниченного доступа, но и
общедоступная информация. Не вызывает сомнения важность защиты информации, представленной
на официальных сайтах Государственной Думы РФ, Верховного суда РФ и других государственных
органов. Подлежит охране от несанкционированного уничтожения или модифицирования и
информация СМИ, электронная переписка граждан и организаций и т.д.
Так, Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 утверждена «Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года», где к средствам обеспечения национальной
безопасности среди иных отнесены и программные средства, включая телекоммуникационные
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каналы. А в пункте 10 указанного документа среди угроз национальным интересам РФ указываются
совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической области, усиление
глобального информационного противоборства.
В настоящее время в повестке дня заседания Совета безопасности России, в котором
участвует Президент РФ В. Путин, обсуждается вопрос о противостоянии внешним киберугрозам, в
том числе на случай отключения Российского сегмента глобальной сети «Интернет».
Таким образом, стабильность социально-экономического развития Российской Федерации и ее
безопасность, по сути, поставлены впрямую зависимость от надежности и безопасности
функционирования информационно-коммуникационных сетей и информационных систем, а ее
защита выступает объектом уголовно-правовой охраны.
Примакин А.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ПРАКТИКУМА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ПО ОСНОВАМ КРИПТОГРАФИИ
В настоящее время на базе Санкт-Петербургского университета МВД России осуществляется
подготовка
курсантов
по
специальностям
технической
направленности:
230400.62
–
«Информационные системы и технологии» и 090915.65 – «Безопасность информационных
технологий в правоохранительной сфере». Опыт применения инновационных технологий при
подготовке учащихся по данным специальностям позволяет рекомендовать интерактивную методику
проведения практических занятий, в частности, по дисциплине «Основы информационной
безопасности в ОВД».
Тематический план данной дисциплины предполагает изучение курсантами вопросов,
связанных с криптографическими методами защиты информации, а также с очень актуальной на
сегодняшний день технологией – электронная цифровая подпись (ЭЦП).
Как известно, алгоритм ЭЦП строится на ассиметричной криптографической системе, поэтому
на первом этапе – изучаются основы криптографии.
Для этого используется авторский (разработан преподавателями кафедры) компьютерный
лабораторный практикум «Контроль и обучение методам шифрование». Данный лабораторный
практикум позволяет не только достаточно просто и наглядно изложить курсантам основы
криптографии, но и предоставляет им возможность самостоятельно проверить себя – насколько
правильно они поняли учебный материал, обратившись к разделу практикума «Проверка знаний и
методов шифровки».
Курсанту в процессе проверки изученного им материала предлагается расшифровать то или
иное сообщение, зашифрованное одним из изучаемых им криптографических алгоритмов.
Столкнувшись с затруднением в процессе расшифровки, курсант имеет возможность обратиться
повторно к разделу «Обучение методам шифрования», смоделировать ситуацию, предложенную в
тестовом задании и, устранив пробел в знаниях по соответствующему алгоритму, вернуться к
выполнению проверочного задания. Все это позволяет осваивать учебный материал в доступной,
наглядной и увлекательной форме.
Помимо этого, практикум содержит достаточно емкий справочный материал по историческому
развитию криптографии, по алгоритмам изучаемых криптографических систем. Опыт проведения
практических занятий с применением рассматриваемого практикума показывает, что курсанты с
интересом осваивают учебный материал, в процессе изучения просматриваются элементы игры, дух
соревновательности, азарта, желание первым решить предложенную задачу. Многие из курсантов
копируют рассматриваемый программный продукт для работы с ним вне аудиторных занятий.
Таким образом, применение лабораторного комплекса «Контроль и обучение методам
шифрование» в процессе обучения курсантов, как под руководством преподавателя, так и в часы
самостоятельной подготовки, существенно повышает эффективность форм обучения.
В дальнейшем, после освоения курсантами основ криптографии, процесс их обучения
переходит ко второму этапу – изучение курсантами особой технологии – алгоритма ЭЦП.
Изучение и понимание функционального предназначения ЭЦП чрезвычайно актуально на
сегодняшний день, особенно с учетом внедрения в деятельность правоохранительных органов
электронного документооборота. Применяемые в процессе изучения ЭЦП педагогические инновации
построены на отработке курсантами практических навыков генерирования и распределения
криптографических ключей; подписания, шифрования с их помощью электронного сообщения и
передачи его адресату, осуществление процедуры верификации подписи и дешифрования
полученного сообщения. Причем, каждый курсант выступает в роли, как отправителя, так и
получателя электронного документа.
Такой интерактивный ролевой подход (теория – практика – теория) в процессе освоения
изучаемой тематики позволяет эффективно достичь цели занятия – разобраться в достаточно
непростом алгоритме ЭЦП и применить его в практической плоскости.
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Сагайдак А.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Стремительное развитие компьютерных технологий создало широкий диапазон для
совершения преступных действий подобного типа. Преступления, связанные, с использованием
новейших информационных систем, уже давно вышли за рамки традиционных. Они ставят перед
обществом и государством новые проблемные вопросы, требующие быстрого реагирования.
В современных условиях компьютерная информация выступает в качестве предмета
материального мира, используемого для совершения преступлений как путем непосредственного
воздействия на объект посягательства, так и опосредованно.
Развитие высоких технологий создает условия для появления новых форм и видов
злоупотреблений техническими средствами, в том числе и в преступных целях. Компьютеры
представляют огромный потенциал всевозможной информации, имеющий конфиденциальный
характер. Поэтому сама возможность совершения общественно опасного деяния с помощью
информационных технологий изменила качество преступления и стала одним их предметов изучения
в криминологическом исследовании.
Компьютерная информация сегодня представляет интерес не только применительно к
конкретному преступлению, но и как некий срез негативного социального феномена. Изучение данной
проблемы позволяет выработать конкретные формы и методы ее предупреждения.
Обращение к данному вопросу в рамках криминологического исследования обусловлено тем,
что, применительно к «компьютерным преступлениям», отказ от изучения их способов совершения
образует существенные пробелы в общей картине преступности. Указанное, в свою очередь, делает
невозможным построение эффективной модели предупреждения, так как в данном случае
исключается возможность персонализации личности «компьютерного преступника».
В отечественной литературе сложилось несколько точек зрения относительно понятия
компьютерных преступлений. По мнению одних авторов, компьютерные преступления – это
преступление, объектом которого является сам компьютер; по мнению других, это преступления
объектом, которых является компьютерная информация; по мнению третьих, компьютерные
преступления делятся на преступления, в которых объектом выступает компьютерная информация, и
преступления средством совершения которых является компьютер.
Российский законодатель, устанавливая уголовную ответственность за компьютерные
преступления, остановился на второй из указанных точек зрения, отсюда и наименование главы 28
Общей части УК РФ – «Преступления в сфере компьютерной информации».
Изучение вопросов информационной безопасности в криминологическом исследовании связано
и с тем, что сегодня в полной мере назрел вопрос о необходимости в переосмысления классической
постановки вопроса о предметной принадлежности института совершения конкретного преступления.
Использование информационных технологий, компьютеризация населения привели не только к
появлению нового вида преступных посягательств, но и необходимости совершенствования уголовноправовой политики Российского государства, направленной на борьбу с компьютерной
преступностью. Это обусловливается тем, что с одной стороны, данный вид преступности вносит
свои коррективы в уже устоявшиеся научные стереотипы, а с другой рассматриваемая категория
существенным образом меняется с течением времени. Именно поэтому данный институт, должен
входить в круг научных интересов криминологической науки в рамках предмета и метода изучения
соответствующих знаний. Свой вклад в указанную постановку проблемы вносят, во-первых, научнотехнический прогресс, во-вторых, новые тенденции в эволюции современной преступности; в-третьих,
неизвестные ранее формы социальных конфликтов, позволяющие пересмотреть вопросы,
определяющие границы предмета криминологической науки.
Кроме того, несмотря на многообразие компьютерных преступлений, практически все способы
их совершения имеют свои индивидуальные признаки и требуют особого подхода в решении
профилактических задач. Они позволяют классифицировать соответствующие деяния следующим
образом: совершение с помочью компьютерных технологий и соответствующей техники
традиционных преступлений, включая преступления, направленные на незаконное присвоение либо
повреждение самой этой техники; нелегальное получение товаров и услуг; перехват информации;
неправомерный доступ к компьютерной информации и ее хищение; посягательство на компьютерную
информацию, находящуюся на одном из серверов глобальной компьютерной сети; посягательство на
информацию, находящуюся в аппаратных средствах некомпьютерного типа (например, кассовый
аппарат, сотовый телефон, пейджер и пр.); компьютерное пиратство (нарушение авторских прав);
хищения, связанные с переводом электронной наличности; мошенничество в сфере электронной
торговли и инвестирования; электронные способы легализации преступных доходов и др.
Можно отметить, что компьютерные технологии все активнее внедряются во все сферы жизни
современного общества, а гарантия по обеспечению информационной защиты граждан зависит от
своевременного решения задач по ее комплексному изучению и предупреждению.
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Синетова М.М., Цымжитов Г.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РФ
Вхождение России в мировое информационное пространство посредством глобальной сети
Интернет сделало необходимым обеспечить информационную безопасность от различных угроз.
Интернет дает огромные возможности для бесконтрольного распространения и использования
объектов, охраняемых авторскими правами.
В последние годы государство стало уделять больше внимания вопросам безопасности в
сфере интеллектуальной собственности, изменилось законодательство, регулярно принимаются
поправки. Президент Российской Федерации подписал закон о поправках в Гражданский кодекс,
которые определяют порядок защиты интеллектуальных прав, в том числе в глобальной сети.
Введенные преобразования,
очень обширны, но стоит выделить некоторые наиболее
значимые при решении правовых проблем информатизации.
1. До вступления поправок в силу лицензионный договор на использование программ без
указания на упаковке или в электронном виде размера вознаграждения лишало его юридической
силы. Теперь эта проблема исключена. Разработчик не обязан указывать эту сумму.
2. Также появились нормы об открытой лицензии на программы и базы данных. Предусмотрен
упрощенный порядок принятия лицензии. При отсутствии указания лицензия считается
безвозмездной, срок ее действия равен сроку охраны исключительного права на программное
обеспечение, лицензия распространяется на территорию всего мира.
3. Теперь разрешено извлекать из базы данных в любом размере материал и использовать его
в целях, которые база не предусматривает, если это не запрещено договором.
4. Если договором не предусмотрено иное, исключительное право на любые произведения,
созданные по заказу на основании договора подряда, будет принадлежать заказчику. До принятия
поправки такое право распространяется только на программы для ЭВМ.
5. Решена проблема между договором подряда на создание произведений и договором
авторского заказа. Теперь если исполнителем является сам автор произведения, правила договора
подряда не распространяются, а авторский заказ предусматривает авторские права.
6. Пользователь справе изменять программу для ЭВМ или базу данных в целях их
функционирования, исправлять явные ошибки, если в договоре не предусмотрено иное. Все эти
изменения не должны нарушать нормальное использование программы или базы данных.
7. Теперь суд может принять меры, направленные на прекращение неправомерного
пользования произведением в сетях, в частности, ограничить доступ к материалам, содержащим
незаконно используемые произведения. До поправок такие меры применялись для защиты фильмов.
Меры ответственности за такие нарушения также применяются и к лицу, по указанию или под
контролем которого действовали нарушители. Исключается такое обязательное условие
освобождения интернет-провайдера от ответственности, как его неосведомленность о том, что
использование передаваемого материала является неправомерным.
Стебенева Е.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
КОРРУПЦИЯ КАК ОДНА ИЗ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
За последние годы мы наблюдаем в нашей стране активизацию антикоррупционных процессов,
что обуславливает, в свою очередь,один из основных векторов государственной политики– это
предупреждение и борьбаскоррупционным деяниям.
Так, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом
Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537), одной из стратегических задач является борьба с
коррупцией, которая представляет реальную угроз стабильному экономическому, политическому
развитию страны и общества.
Так, за 2013 год по данным ГИАЦ МВД России зарегистрировано свыше 42 000 преступлений
коррупционной направленности, за 8 месяцев текущего 2014 года – 25 000 преступлений данного
вида. Только за 6 месяцев 2014 года ущерб от совершенных коррупционных преступлений составил
свыше 18 миллионов рублей, что в очередной раз актуализирует необходимость эффективной
борьбы с коррупцией.
К основным коррупциогенным факторам, оказывающим наибольшее влияние на
распространение коррупции среди должностных лиц государственных органов, по нашему мнению,
следуетотнести:
 правовые факторы (несовершенство законодательства; неточность, расплывчатость,
многозначность языковых формул, которые создают условия для различного толкования текста
правового акта и неограниченную широту применения должностных полномочий и т.п.);
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 социально-экономические факторы, которые затрагивают сферу оплаты труда и социальной
защищенности;
 морально-психологические факторы (некоторая терпимость, существующая в обществе к
проявлениям коррупции, особенно,натак называемом, бытовом уровне; низкий уровень
правосознания должностных лиц, а порой и правовой нигилизм) и ряд других факторов.
Несомненно, необходимым условием для эффективного противодействия коррупции на всех
уровнях является наличие жесткой политической воли в проведении непрерывной, планомерной и
повсеместной антикоррупционной политики в стране и, конечно, велика роль общественности,
поддержки граждан в осуществлении данных мероприятий. Также непременным условием борьбы с
коррупцией является выработка механизмов реализации основополагающих направлений
противодействия правонарушениям коррупционной направленности.
В свою очередь, основные направления противодействия коррупции закреплены в ряде
антикоррупционных законодательных актах. Таких как, например, в Федеральном законе от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в Национальном Плане противодействия
коррупции на 2014-2015 года и некоторых других.
Противодействие коррупции необходимо осуществлять в нескольких направлениях. В первую
очередь, это разработка и применения антикоррупционных стандартов поведения государственных
служащих, в том числе по соблюдению обязанностей, ограничений и запретов, направленных на
предупреждение причин и условий возникновения конфликта интересов, совершения различного
вида коррупционных правонарушений.
Во-вторых, с учетом, что коррупционные правонарушения, в том числе и преступления,
являются общественно опасными деяниями корыстной направленности, необходима разработка
дифференцированной оплаты труда госслужащих с учетом реальной нагрузки и коррупционных
рисков, а также необходимо применение мер стимулирования добросовестного выполнения
служебных обязанностей. Налагая определенные ограничения, запреты на государственных
служащих, государству необходимо компенсировать это путем разработанной на высоком уровне
материальной и социальной защищенности, как самих служащих, так и членов их семей.
И следующее направление мы бы определили как тщательный отбор кандидатов на
государственную службу, одним из приоритетных качеств личности которых, должны быть моральнонравственные и ценностные установки, значимые для добросовестного исполнения служебных
обязанностей. Конечно, формирование у будущего государственного служащегокомплекса
гражданских, нравственных, духовных и иных профессионально-значимых качеств личности
происходит задолго до поступления на службу, и здесь одну из ведущих ролей играет семья,
образовательные организации. Но не надо забывать, что любые усилия по борьбе с коррупцией
будут малоэффективны без создания обстановки нетерпимости к данному негативному социальному
явлению в обществе в целом, а в это должен быть вклад каждого из нас.
Тимина Т.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ИНФОРМАЦИЯ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА РОСТ ГРАБЕЖЕЙ И
РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ НА ЮВЕЛИРНЫЕ МАГАЗИНЫ И ЛОМБАРДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Одной из серьезных проблем, стоящих перед органами внутренних дел, стал значительный
рост в последние годы в Санкт-Петербурге грабежей и разбоев в отношении работников ювелирных
магазинов и ломбардов. Так, например, в 2010 году было зарегистрировано 13 фактов совершения
указанных преступлений, в 2011 г. – 33, в 2012 г. – 42, в 2013 г. – 34. Количество указанных
преступлений в 2011 году возросло по сравнению с 2010 на 153%, то есть, фактически, в 2,5 раза; в
2012 году по сравнению с 2011 годом этот показатель вырос еще в 1,2 раза (на 27%); в 2013 году хоть
и появилась отрицательная динамика (число указанных преступлений снизилось на 19%) однако, по
сравнению с 2010 годом, количество зарегистрированных преступлений указанной категории больше
на 21 факт (161%).
Грабежи и разбои относятся, в зависимости от объекта посягательства, к группе корыстнонасильственных преступлений. Концепция причин корыстно-насильственной преступности, в целом,
сливается с подходами к пониманию и имущественной, и насильственной преступности. Факторы
преступности можно сгруппировать по трем уровням социума: макроуровень, мезо уровень и
микроуровень. На каждом из выделенных уровней существуют присущие этому уровню противоречия,
детерминирующие совершение преступлений, в том числе и корыстно-насильственных. К ним
относятся факторы социально-экономического, правового, политического, идеологического,
религиозного, морально-нравственного, организационного и технического характера.
Любопытно, что одним из факторов, влияющих на рост грабежей и разбоев в отношении
работников ломбардов и ювелирных магазинов, а также охранников частных охранных предприятий
(далее – ЧОП), обеспечивающих безопасность вышеназванных объектов, согласно проведенному
исследованию, является открытый доступ информации о магазинах и охраняющих их ЧОПах в сети
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«Интернет». Наличие на официальных сайтах магазинов, ломбардов сведений о месторасположении,
ассортименте, вакансиях на работу, различных рекламных акциях и распродажах, дает возможность
злоумышленникам оперативно владеть информацией о возможной крупной прибыли, о наличии
значительного числа материальных ценностей, количестве работников и прочем. На многих
официальных сайтах ЧОПов преступники без особых проблем могут подчерпнуть информацию о том,
какое конкретно охранное предприятие осуществляет защиту того или иного объекта. Кроме того,
следует принять во внимание, что практически 90% грабежей и разбойных нападений совершается
серией, т.е. повторно, в составе организованной преступной группы.
Таким образом, преступники, суммируя необходимую первоначально полученную информацию
о сети магазинов, наличии/отсутствии у них технической, химической, электронной защиты от
преступных посягательств, уровне подготовки охранников, их вооружённости (или отсутствии оружия),
о времени подъезда экипажа охраны ЧОПа по сигналу тревожной кнопки и прочем, могут достаточно
быстро планировать и осуществлять преступный замысел.
В завершении, следует сказать, что владельцы ювелирных магазинов, ломбардов, частных
охранных предприятий, должны осознавать риски, связанные с обширной рекламой в Интернете
своей предпринимательской деятельности. И если нельзя найти возможным полный отказ от
рекламы из-за возможной потери прибыли, то владельцам магазинов и ломбардов необходимо хотя
бы увеличить расходы на охрану и техническую защиту объектов и изменить подходы к
сотрудничеству с ЧОПами; а владельцам ЧОПов пересмотреть политику размещения информации о
своей деятельности в открытых сетях информации.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Аргунова Е.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
СУЩНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ НА СРЕДСТВАХ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Эффективное, достигающее поставленных целей управление невозможно без обратной связи.
Обеспечение обратной связи власти с населением – основная цель, с которой организуются
социологические исследования, обеспечивающие лиц, принимающих решения, и специалистов
оценками жителей относительно состояния тех или иных аспектов развития региона и проводимой
политики. В то же время, социологические исследования выполняют и важную самостоятельную
информирующую функцию, «добывая» данные о жизни региона, которые невозможно почерпнуть в
государственной статистической отчетности. При этом важно, чтобы данные поступали в режиме
мониторинга – регулярного наблюдения за объектом, обеспечивающего сопоставимость данных по
времени.
Социологические исследования в сфере управления – явление уже обыденное. Однако при
несистемном, эпизодическом характере их проведения, тем более с учетом ряда особенностей
существующей системы госзаказа, органы власти – заказчики исследований –рискуют получить на
выходе низкое качество работ. Мониторинговые же исследования на такой основе обеспечить
практически невозможно, как невозможно предусмотреть все нюансы методического плана, сроков,
технического оснащения, характера работы интервьюеров и т.п., которые в состоянии повлиять на
сопоставимость данных, не говоря уже о сложностях с проведением замеров с большой частотой или
оперативно.
Все эти недостатки устраняются путем организации проведения исследований на средствах
постоянно функционирующей системы поддержки принятия решений – кадровых, организационных,
технических, финансовых и материальных. Преимущества такого способа сводятся к следующему:
 формирование исследовательской программы на долговременной основе, организационная и
техническая возможность обеспечить преемственность методики и сопоставимость данных по
времени, что является обязательным условием проведения мониторинговых исследований;
 возможность оперативного обеспечения потребностей высшего руководства в информации и
анализе;
 автоматизация и компьютеризация проведения телефонных опросов (использование коллцентра) и обработки их результатов, что обеспечивает возможность контроля работы интервьюеров и
дает гарантии качества исследований;
 интеграция информационных ресурсов различных видов, системность исследований и охват
широкого спектра вопросов;
 возможность учета при формировании исследовательской программы потребностей разных
ведомств в информации и анализе (многократное использование результата при разовых затратах на
его получение);
 заинтересованность исполнителя в высоком качестве исследований.
Асфар С.В., Тарашнина С.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
РЕШЕНИЕ ПРОГНОЗНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Эффективное управление на различных уровнях государственной власти невозможно без
анализа текущей ситуации, прогноза на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, а
также
прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений, тем более, если
объектом управления является город с пятимиллионным населением – Санкт-Петербург. Именно для
Санкт-Петербурга в 2001 году,когда подобных систем практически не было, начала разрабатываться
Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее Система, ИС ИАО), функционирующая на
средствах СПб ГУП «СПб ИАЦ». ИС ИАО является одной из первых разработок центра, его ноу-хау.
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На данный момент ИС ИАО используется в качестве информационно-аналитической платформы
для прогнозирования и мониторинга социально-экономического развития Санкт-Петербурга с целью
поддержки принятия управленческих решений.
Система подключена к сети единой мультисервисной телекоммуникационной сети
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (ЕМТС) и обеспечивает
информационно-аналитическую поддержку всем специалистам и руководителям ИОГВ СанктПетербурга. Основным фундаментом ИС ИАО является Хранилище данных, которое систематически
пополняется информацией из различных источников: ведомственная статистика, государственная
федеральная и региональная статистика и др.
На средствах ИС ИАО осуществляется сбор и накопление информации, характеризующей
различные аспекты социально-экономического развития города; мониторинг и анализ основных
социально-экономических процессов развития Санкт-Петербурга и его районов;комплексное
прогнозирование
социально-экономического
развития
города
по
различным
сферам
жизнедеятельности; обеспечениеруководства и специалистовисполнительных органовгосударственной
власти Санкт-Петербурга статистическими и опросными данными и прогнозно-аналитическими
материалами в режиме «удаленного доступа» и др.
Существенную роль в организации управленческой деятельности исполнительных органов
государственной власти занимает решение задач прогнозирования и индикативного планирования. К
прогнозно-аналитическим задачам, решаемым на средствах ИС ИАО, относятся следующие задачи.
Моделирование и прогнозирование социально-экономических процессов на основе сложившихся
тенденций
Инструментальные средства в составе ИС ИАО позволяют оперативно проводить анализ
динамики развития города по отдельным показателям, выявлять скрытые закономерности в данных,
осуществлять моделирование и формировать кратко- и среднесрочные прогнозы (рис. 1).
Прогнозирование отдельных социально-экономических процессов осуществляется на основе анализа
временных рядов.
Примеры решаемых прогнозно-аналитических задач:
Прогнозирование основных показателей, характеризующих уровень жизни населения;
Разработка прогноза индексов промышленного производства по видам экономической
деятельности;
Формирование прогноза состояния преступности в регионе;
Прогнозирование ключевых показателей, характеризующих жилищные условия горожан и др.
Систематически проводится апостериорная верификация прогноза, что позволяет поддерживать
актуальность и обеспечивать качество используемых моделей.
Выявление взаимного влияния факторов социально-экономического развития региона
Исследование взаимного влияния факторов социально-экономического развития региона
позволяет выявить причины поведения изучаемых процессов и способы обеспечения желаемого их
развития. Опираясь на результаты анализа взаимовлияния,
появляется также возможность
определить будущее состояние исследуемых факторов, в зависимости от динамики коррелируемых
показателей.
Примеры решаемых прогнозно-аналитических задач:
Исследование влияния факторов социально-экономической природы на расслоение населения
Санкт-Петербурга по доходам;
Анализ взаимного влияния показателей потребительского рынка и заработной платы населения
города.
Многовариантное прогнозирование
Многовариантное прогнозированиенаправлено на выявление основных тенденций регионального
развития в зависимости от состояния внешней и внутренней среды региона.Результаты
прогнозирования используются для оценки последствий принимаемых решений, подготовки
предложений по решению существующих проблем, выявлению новых потенциальных проблем. В
частности, к таким задачам относятся:
Прогнозирование численности и возрастно-половой структуры населения по городу и его
районам по однолетним возрастным интервалам;
Комплексное прогнозирование основных показателей социально-экономического развития
региона на среднесрочную перспективу;
Прогнозирование баланса трудовых ресурсов;
Долгосрочное прогнозирование индикаторов социально-экономического развития региона по
различным сферам жизнедеятельности (на период до 20 лет).
Индикативное планирование
Решение задач индикативного планирования позволяет оценить эффективность приоритетных
национальных и региональных программ. Данный подход позволяет определить систему мер
государственного регулирования социально-экономических процессов в регионе, обеспечивающих
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достижение запланированных значений индикаторов развития города по различным направлениям к
установленному сроку.
В рамках индикативного планирования решаются задачи класса:
«Что будет, если…?» − ситуационное прогнозирование на основе заданного сценария развития
региона;
«Что надо, чтобы…?» − индикативное планирование основных параметров развития региона.
Примерами решения задач данного класса является следующие задачи:
Определение влияния стоимости коммунальных услуг на показатели сферы платных услуг
населению;
Определение факторов, оказывающих влияние на потребление электроэнергии (прямая задача);
Определение влияния изменения тарифов на электроэнергию и на газ на реальные денежные
доходы населения и долю расходов на покупку продуктов питания в общих расходах населения (прямая
задача);
Определение максимально допустимого уровня изменения тарифов для обеспечения целевых
значений по показателям развития региона, установленных нормативно-правовыми актами (обратная
задача).
На средствах ИС
ИАО реализована
визуализация
прогнозной информации в
автоматизированном режиме. Предусмотрены инструменты генерации прогнозно-аналитических
отчетов, которые формируют материалы в автоматизированном режиме по различным сферам
жизнедеятельности региона.В автоматизированном режиме формируется сравнительная оценка
экономики, финансово-банковской и
показателей мониторинга процессов в реальном секторе
социальных сферах Санкт-Петербурга и других субъектов РФ.
Организован web-доступ к результатам прогнозирования, благодаря которому специалисты и
руководителиисполнительных органов государственной власти имеют возможность в любое время
просматривать, анализировать, выгружать результаты анализа и прогнозирования, используя
персональные и планшетные компьютеры и мобильные устройства.
Калиниченко А.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Значимым аспектом реализации и координации деятельности, связанной с государственным
планированием, является эффективное информационное обеспечение органов государственной
власти ведомственными и статистическими данными социально-экономического развития региона,
современными инструментальными средствами средне- и долгосрочного прогнозирования,
оперативное предоставление результатов решения прогнозных задач.
Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 24 апреля 2014 года N 279,
государственной информационной системой Санкт-ПетербургаявляетсяИнтегрированная система
информационно-аналитического обеспечения исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга (ИС ИАО).
Программно-технические средства анализа и прогнозирования, функционирующие в составе
ИС ИАО, позволяют осуществлять моделирование и прогнозирование социально-экономического
развития Санкт-Петербурга на средне- и долгосрочную перспективу и оперативно предоставлять
прогнозно-аналитические материалы органам государственной власти Санкт-Петербурга.
В состав ИС ИАО входят средства как оперативного, так и комплексного анализа и
прогнозирования, позволяющие решать прогнозно-аналитические задачи различных классов, в том
числе:
средства оперативного анализа и прогнозирования:
 рабочая книга;
 программный модуль «Банк моделей кратко- и среднесрочного прогнозирования социальноэкономического развития Санкт-Петербурга» (далее – «Банк моделей»);
средства комплексного анализа и прогнозирования:
 Моделирующий комплекс анализа и прогнозирования социально-экономического развития
Санкт-Петербурга АИК «Прогноз СПб»;
 Комплекс анализа и планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга
«СМиП»;
 Аналитическиемодули SAS (SAS Enterprise Guide и SAS Enterprise Miner).
Инструментальные средства оперативного анализа и прогнозирования предполагают решение
задач и получение результата органами государственной власти за 5-10 минут. «Банк моделей»
обеспечивает прогнозирование показателей социально-экономического развития региона одним
нажатием кнопки различными пользователями, в том числе, не обладающими специальными навыками
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в области моделирования и прогнозирования. «Банк моделей»реализует широкий набор методов
экономико-математического моделирования и предусматривает автоматическое обновление
формируемых прогнозов с учетом поступающей новой статистической информации.
Аналитические модули SAS EnterpriseGuide и SAS EnterpriseMiner обеспечивают высокое
качество прогноза на основе моделей временных рядов, регрессионных многофакторных моделей,
нейронных сетей и деревьев решений. Данные программные продукты применяются, в том числе, для
обработки данных социологических опросов. Эти средства моделирования являются практически
универсальными. Однако они не покрывают класс задач долгосрочного прогнозирования и
стратегического планирования.
Современный комплексный подход к средне- и долгосрочному прогнозированию
макроэкономических показателей и стратегическому планированиюреализует моделирующий комплекс
АИК «Прогноз СПб».В основе АИК «Прогноз СПб» заложена уникальная имитационная модель
деятельности
региона,
отражающая
процессы
образования,
социально-экономической
перераспределения и использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов СанктПетербурга в их причинно-следственной взаимосвязи.Построение имитационной модели социальноэкономического развития Санкт-Петербурга базируется на концепции «баланс балансов», которая
обеспечивает полную сбалансированность получаемого прогноза по всем направлениям социальноэкономического развития для любого временного интервала.
Комплекс «СМиП» позволяет решать классы задач по оценке эффективности деятельности
органов государственной власти в соответствии с нормативно закрепленными методиками.
В качестве информационного ресурса все средства анализа и прогнозированияИС ИАО
использует поступающую из Хранилища данных ИС ИАО государственную и ведомственную статистику
субъекта РФ. В частности, информационная база АИК «Прогноз СПб» оперативно пополняется
статистической информацией из Хранилища данных ИС ИАО по более чем 4000 показателям.
Основными классами прогнозно-аналитических задач, решаемых для поддержки принятия
управленческих решений на средствах ИС ИАО, являются:
 Кратко- и среднесрочное прогнозирование социально-экономических процессов;
 Выявление взаимного влияния факторов социально-экономического развития региона и
построение моделей;
 Стратегическое планирование, оценка реализации стратегий и приоритетных национальных и
региональных программ;
 Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти;
 Аналитическая обработка и моделирование на основе данных социологических опросов.
Кисляков С.В.
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный технологический университет
К ВОПРОСУ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
Современные условия развития рынка труда требуют активного государственного
вмешательства. Процесс регулирования рынка труда представляет собой неотъемлемую составную
часть и одновременно сложную подсистему рыночной экономики. С целью регулирования занятости и
безработицы государство может применять целый комплекс методов, в частности экономические,
административные, социально-психологические. Методы регулирования формируют два основных
типа политики государства на рынке труда – активной и пассивной. Пассивная политика сводится к
регистрации ищущих работу, определению размера пособий по безработице, разработке неденежных
форм поддержки безработных и их семей. Активная политика включает в себя профессиональную
подготовку и переподготовку кадров, изменение количества рабочих мест и ряд других мероприятий.
Меры активной политики способствуют структурной перестройке экономики и требует значительных
затрат, что делает весьма актуальной задачу их оптимизации.
С целью снижения затрат и повышения эффективности результатов активной политики
предлагается при разработке и осуществлении программ государственного регулирования рынка
труда использовать аппарат математической теории оптимального управления. Разработаны
математические модели, основу которых составляет квадратичный функционал интегрального типа.
Его минимизация позволяет достичь наименьшей разбалансированности рынка труда к концу
заданного периода времени при условии минимальной суммарной разбалансированности за весь
период. В качестве функции управления используется либо емкость рынка рабочей силы (что
отвечает задачам планирования подготовки и переподготовки кадров), либо общее число рабочих
мест в отрасли (что отвечает задачам регулирования количества рабочих мест). Многомерные
варианты моделей позволяют планировать перераспределение трудовых ресурсов между отраслями
экономики. В состав моделей введены функции приоритетов, позволяющие присваивать более
высокие «весовые» коэффициенты наиболее важным отраслям и показателям. Зависимость этих
функций от времени говорит о том, что приоритеты могут изменяться.
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Для построения математического решения задачи используется принцип максимума Л.С.
Понтрягина, что позволяет определить оптимальное управление из системы дифференциальных
уравнений с заданными краевыми условиями. В частности, для многомерной модели получена
система уравнений типа уравнений Риккати. Решение систем дифференциальных уравнений
получено с помощью известных численных методов.
Таким образом, разработаны средства информационной системы поддержки принятия
решений, которые могут быть использованы при разработке и реализации государственных и
региональных программ регулирования рынка труда, в том числе долгосрочных.
Кожин А.В., Смирнов С.В., Воронцов А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Современное развитие общества предполагает глубокую информатизацию всех сфер
человеческой жизнедеятельности. В Санкт-Петербурге уделяется большое внимание информационноаналитическому обеспечению органов государственной власти. Архивная служба Санкт-Петербурга
насчитывает семь центральных государственных архивов, возглавляемых Архивным комитетом.
В 2007 году правительством Санкт-Петербурга было принято решение о создании
Государственной информационной системы «Государственные архивы Санкт-Петербурга» (ГИС).
Были определены следующие основные цели:
 повышение эффективности организации архивного дела на территории Санкт-Петербурга;
 повышение качества и сокращение сроков оказания государственных услуг по запросам
граждан и организаций;
 содействие обеспечению сохранности документов государственных архивов Санкт-Петербурга
от устаревания и физического разрушения.
В соответствии с архивным законодательством РФ, весь спектр задач для автоматизации
разделяется на несколько областей: комплектование, хранение, учет и использование архивных
документов.
Пользователи системы распределяются по двум группам: сотрудники архивов и архивного
комитета и исследователи.
Архитектурно ГИС состоит из трех подсистем:
1. «Автоматизированное рабочее место» (АРМ) для использования сотрудниками и посетителями
внутри архивов.
2. «Площадка ввода» для перевода бумажных документов в электронный вид.
3. Информационно-услуговый портал архивных учреждений Санкт-Петербурга (Портал),
доступный самому широкому кругу лиц в сети интернет.
АРМ позволяет вести учет хранящихся в архиве документов, пополнять и расширять научносправочный аппарат (НСА), производить поиск архивной информации. АРМ обеспечивает возможность
работы посетителей в виртуальном читальном зале, а также ведение учета запросов граждан. С
помощью АРМ сотрудники архивов и представители Архивного комитета оперативно получают
статистическую информацию и формируют необходимые отчеты для предоставления в Федеральное
архивное агентство.
Портал предоставляет собой единую точку доступа к информации всех архивов города.
Гражданам предоставляются возможности поиска по электронному НСА архивов, просмотра
электронных выставок и публикаций. Также на портале реализован интерфейс для отправки запросов в
архивы. Пользователи могут заполнить форму запроса, отследить весь ход исполнения в личном
кабинете и получить ответ без необходимости посещения архивов.
Технически ГИС представляет собой распределенную систему, в которой для каждого архива,
обладающего серверным оборудованием, установлен отдельный экземпляр АРМ. Портал, Площадка
ввода и АРМы оставшихся архивов, а также Архивного комитета развернуты на базе созданного в
Санкт-Петербурге центра обработки данных (ЦОД). Передача данных между ЦОД и архивами
осуществляется по защищенным каналам связи.
В основу ГИС была заложена модульная архитектура, что позволяет осуществлять поэтапное
внедрение разрабатываемого функционала. При этом каждый создаваемый модуль является не
отдельным программным продуктом, а частью единого целого.
При создании комплекса автоматизации особое внимание было уделено уже существующим
справочным и поисковым системам. Вся информация из них была перенесена в ГИС.
Создание комплексного средства автоматизации архивной отрасли - задача огромного
культурного, научного и практического значения. Применение созданного комплекса автоматизации
позволило добиться следующих позитивных результатов: сократить время обработки запросов
граждан, сократить количество выдаваемых оригиналов архивных дел, что в свою очередь увеличило
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сохранность документов; упростить доступ граждан к получению информации; автоматизировать
основные процессы, протекающие внутри архивов.
В настоящий момент система продолжает развиваться и модернизироваться. Основными
направлениями развития являются автоматическое оптическое распознавания документов, поиск по
электронным образам документов; организация взаимодействия с внешними ведомствами
(Федеральное казначейство, Пенсионный фонд); открытие платного доступа к просмотру электронных
образов дел на Портале.
Лепёхин А.Н.
Республика Беларусь, г. Минск, Академия МВД Республики Беларусь
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На современном этапе правоохранительной деятельности значительная роль в борьбе с
преступностью отводится информационному обеспечению оперативно-служебной деятельности и
подразделениям, ее осуществляющим. Как отмечается в Концепции национальной безопасности
Республики Беларусь - информационная сфера превращается в системообразующий фактор жизни
людей, обществ и государств, усиливается роль и влияние средств массовой информации и
глобальных коммуникационных механизмов на экономическую, политическую и социальную
ситуацию. Происходит эволюция информационного противоборства как новой самостоятельной
стратегической формы глобальной конкуренции. Распространяется практика целенаправленного
информационного давления, наносящего существенный ущерб национальным интересам.
В связи с этим, одним из приоритетных направлений должно являться совершенствование
нормативной правовой базы обеспечения информационной безопасности и завершение
формирования комплексной государственной системы информационно-аналитического обеспечения
деятельности государственных органов, в том числе путем оптимизации механизмов
государственного регулирования деятельности в этой сфере. При этом важное значение отводится
наращиванию потенциала правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и
пресечению всех видов преступлений, а также надежному обеспечению безопасности информации,
охраняемой в соответствии с законодательством, комплексное совершенствование информационноаналитических аспектов предупреждения и борьбы с преступностью, и, в первую очередь, с
коррупцией, терроризмом и экстремизмом во всех их проявлениях.
Ключевым аспектом в деле борьбы с преступностью является осуществление
уполномоченными государственными органами (подразделениями этих органов оперативнорозыскной деятельности, которая направлена на предупреждение, выявление, пресечение и
раскрытие преступлений, то есть является первоначальным звеном в борьбе с преступностью.
Иными словами, оперативно-розыскные органы, осуществляющие указанную деятельность,
практически «встречают» преступников и других правонарушителей на пороге действия норм
уголовного закона, «препровождая» их для дальнейшего осуществления расследования и судебного
рассмотрения в сферу уголовного процесса (досудебного и судебного производства) и воздействия
уголовного права, решения вопроса о применении наказания к виновным лицам. На сегодняшний
день широта сферы действия оперативно-розыскной деятельности основана на теоретических
исследованиях, включающих в себя вопросы права, специального технического оснащения, методики
и тактики оперативной работы, особенностей получения информации, ее анализа и т.д.
Следует отметить, оперативные подразделения правоохранительных органов за последнее
время претерпели многочисленные организационно-штатные изменения, переподчинения,
переименования и др. Все это не может не сказываться на снижении эффективности управленческой
деятельности в сфере оперативно-розыскной деятельности, поэтому требуются новые подходы к
организации борьбы с преступностью. Они, прежде всего, должны основываться на системном
анализе разнородной информации, имеющей отношение к решению задач ОРД, которые позволяли
бы определять тенденции развития основных криминогенных процессов, происходящих в обществе.
Важнейшую роль в этом плане призвана играть информационно-аналитическая работа в сфере
оперативно-розыскной деятельности (в определенном смысле синонимом которой является
использование термина «криминальный анализ», характерного для западных правоохранительных
органов), характеризующаяся совокупностью особых признаков, которые выделяют ее среди прочих
видов анализа в деятельности органов внутренних дел, являющаяся одним из основных элементов
процесса познания, осуществляемого в ходе решения задач оперативно-розыскной деятельности.
Оперативно-розыскная деятельность предусматривает инициативный сбор многоцелевой
информации. Таким образом, в совокупности с аналитической деятельностью достигается
оперативная осведомленность. Сущность оперативно-розыскной деятельности предусматривает, что
для ее работы необходима разноплановая информация. Чем больше информационных потоков, тем
лучше функционирует система раскрытия преступлений. Отметим, что степень информационной
осведомленности не может быть достигнута одним способом, а пропорционально зависит от
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количества и качества разнообразных источников. Использование информационных систем как
ведомственного, так и неведомственного характера существенно повышает осведомленность, так как
дает возможность получать информацию из разнообразных банков данных, которые функционируют
в сети Интернет. Использование информационных ресурсов сети Интернет и вневедомственных
информационных систем являются перспективным инновационным источником информации и
одновременно направлением оперативно-розыскной деятельности, которое в совокупности с
аналитической работой представляет собой современный подход к противодействию преступности.
Нерушев А.С., Митягин С.А., Захаров Ю.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»,
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики
ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ В РЕГИОНЕ
Рассматривается задача определения пороговых уровней значений показателей развития
региона, превышение значений которых характеризует существенные изменения процессов
жизнедеятельности региона. В основе рассматриваемого подхода индикативный анализ ключевых
показателей и положения о демографической безопасности территории. Организация эффективного
регионального управления требует надлежащей информационно-аналитической поддержки лиц,
принимающих управленческие решения во всех сферах жизнедеятельности региона. Однако в
настоящее время отмечается, что объемы информации требуют применения сложных систем
поддержки принятия решений. Таким образом, в настоящее время является актуальным вопрос не
только разработки и внедрения систем автоматизации отдельных направлений жизнедеятельности
региона, но и комплексных аналитических систем, позволяющих производить всестороннюю оценку,
прогнозирование и поддержку планирования развития региона.
Комплекс задач информационной поддержки принятия управленческих решений, как правило,
заключается в организации процессов мониторинга, анализа и прогнозирования регионального
развития по определенному набору конечных показателей, определяемых законодательно или
экспертно. Одним из перспективных методических направлений развития систем поддержки принятия
решений управления регионом является обеспечение комплексной оценки развития региона,
основанной на анализе рисков кризисных ситуаций на территории.
Кризисные ситуации характеризуется существенным изменением характера развития региона,
его экономики и населения. Как правило, выделяются предкризисные и кризисные пороговые
значения развития региона, достижение которых сигнализирует о необходимости принятия
экстренных мер по предотвращению негативных процессов. Предкризисное состояние первого
уровня, характеризуется ожиданием наступления кризиса с 95% вероятностью в течение пяти лет;
предкризисное состояние второго уровня, характеризуется ожиданием наступления кризиса с 95%
вероятностью в течение трех лет; кризисное состояние, характеризуется наличием явных угроз
демографической безопасности региона; кризисное состояние второго уровня, характеризуется
завершающей стадией эпидемического процесса развития наркомании и значительной угрозой
демографической безопасности региона; кризисное состояние третьего уровня, характеризуется
практическим уничтожением этноса, массовым оттоком коренного населения, замещением населения
трудовыми мигрантами. Отнесение ситуации в регионе к какому-либо из перечисленных состояний
аналогична проверке гипотезы наличия в регионе кризисной ситуации. Уменьшение вероятностей
ошибок первого и второго рода в данном случае достигается за счет выбора соответствующего
критерия отнесения ситуации к соответствующему состоянию.
Рассматриваемый подход связан с определением пороговых уровней на основе оценки
эффективности управленческой деятельности в регионе. Ключевым понятием в этом случае является
уровень латентности негативных процессов жизнедеятельности региона, не поддающихся
непосредственному измерению. Важнейшей задачей информационно-аналитических систем
поддержки принятия управленческих решений является обеспечение прогнозирования и выявление
кризисных ситуаций в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе регионального развития.
С учетом определенной неполноты и неточности сведений о социальном развитии региона на
разрабатываемые системы поддержки принятия управленческих решений накладываются особые
требования к анализу и представлению информации.
Рассмотренные методы имеют целью только описание применения и иллюстрацию основных
подходов индикативного анализа к анализу ситуации в регионе. В свою очередь результат
классификации может служить основанием для сравнения различных регионов, так как все (или
основные) различия были учтены при вычислении пороговых уровней. Применение индикативного
анализа наркоситуации предоставляет достаточно гибких инструментарий оценки наркоситуации и
позволяет повысить эффективность информационной поддержки принятия управленческих решений
в области противодействия незаконному обороту наркотиков и наркомании.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
Ананичев Д.А., Архипов А.В., Щадилов В.Е.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет технологии
и дизайна
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Объектом исследования являются производственные комплексы, представляющие собой
совокупность технологических и организационных звеньев, выполняющих некоторое множество
многостадийных работ. Указанные звенья объединены общим названием технологические ресурсы. К
ним могут быть отнесены, в частности, производственные помещения, оборудование, транспортные
средства, а также работники, выполняющие определенные технологические функции. Считается, что
отдельные виды ресурсов связаны между собой отношением взаимозаменяемости. Работы
выполняются по своим технологическим планам, в которых для каждой стадии (операции) указаны
виды и объемы необходимых ресурсов. Основная задача состоит в формировании календарного
плана выполнения всех работ с учетом ряда ограничений и экстремальных требований, которые
формулируются как относительно работ (штрафы за отклонения от заданных сроков), так и
относительно используемых технологических ресурсов (штрафы за неполное использование
ресурсов).
Цель данного исследования состоит в разработке математической модели и методологии
решения указанной основной задачи, а также моделей ряда сопутствующих задач, таких как оценка
обеспеченности работ ресурсами и выбор направлений изменения состава ресурсов при регулярном
выполнении работ.
В качестве инструмента для описания множества ресурсов с заданным на нем отношением
принята модель в виде ориентированного графа G(A,R), где A – множество вершин, соответствующих
видам ресурсов, R – множество дуг. Дуга (i,j) связывает ресурсы i и j и соответствует наличию между
ними отношения «i заменяет j». Каждой вершине приписывается «вес», равный разности между
наличным запасом ресурса и суммарной потребностью в нем всех работ, включенных в план на
период ∆t. Вес характеризует недостаток (дефицит) или избыток ресурса, и анализ весов по
определенной методике позволяет получить оценки обеспеченности работ ресурсами. Данная
методика разработана авторами и содержит ряд операций преобразования исходного графа G,
позволяющих в итоге получить распределение ресурсов по стадиям работ. Подход к оценке степени
обеспеченности основан на использовании штрафных функций.
Для получения календарных планов для последовательных интервалов времени использован
метод статистического (имитационного) моделирования, позволивший учесть статистические оценки
совокупностей работ, выполняемых в исследуемом производственном комплексе. На основании
имитационного моделирования вырабатываются рекомендации по изменению технологических
ресурсов комплекса, обеспечивающие статистическую устойчивость показателей качества
календарных планов.
Результатом исследования является методика оптимального планирования работ по критерию
минимума суммарных штрафов за нарушение условий выполнения работ и неэффективное
использование технологических ресурсов.
Артемьев А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК ИНСТРУМЕНТ
ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Учитывая постоянно растущую аудиторию интернет пользователей, приобретает актуальность
проблема роли и места виртуальных ресурсов как в жизни человека, так и в экономических
процессах. Предлагается рассмотреть такой информационный ресурс как социальные сети, а именно
– Facebook.
На данный момент существует достаточное количество исследований, посвящённых
пониманию причин использования социальных сетей и того, каким образом и с какой целью они
используются. Например, в некоторых источниках можно найти информацию о том, что следует
различать использование в личных (экспрессивных) целях и инструментальное использование, т.е.
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использование с целью поиска информации и обмена знаниями. Также существуют гипотезы о
наличии гендерной, возрастной и национальной зависимостях.
Было принято решение о дальнейшем, более подробном исследовании взаимосвязи различных
видов использования социальных сетей и демографических факторов. Для это были использованы
данные, полученные путем анализа контента стен определенного числа пользователей. Так как
процесс сбора и анализа информации достаточно трудоемок, было принято решение о установить
ограничения для выборки пользователей, а именно определить одну возрастную группу, включить в
нее по возможности равное количество мужчин и женщин. Одной из отличительных особенностей
данного анализа является сбор информации о пользователях различных стран (Болгарии, России,
Индии, Португалии и Великобритании) представителями этих же стран. Для обеспечения
возможности равноценного анализа итоговой совокупной выборки был разработан набор категорий
(тэгов), которые могут характеризовать каждый пост.
Процесс сбора информации начинался с выбора 20 людей для каждой из стран, чьи страницы
будут использоваться в качестве источника данных. Стоит отметить, что выбор именно такого
перечня стран зависит исключительно от национального состава группы исследователей (Pavel
Bogolyubov, Andrey Artemiev, James da Lança, Jay Gopal, Boyka Simeonova), согласившихся принять
участие. Это, в свою очередь, позволило избежать таких проблем в исследовании как трудности
перевода, различие менталитета и восприятия тех или иных событий. Из 20 пользователе было 10
мужчин и 10 женщин, возрастная группа – от 21 года до 30 лет. В перспективе имеется возможность
рассмотрения других возрастных групп, но данный момент решение такой задачи не представляется
возможным в связи с возникающими трудозатратами в процессе сбора информации. Таким образом,
сведение выборки к одной возрастной группе позволяет более точно установить различие в
использовании социальных сетей именно по национальному признаку, наряду с гендерным.
Еще одним ограничением был анализ только тех публикаций, которые сделаны в 2013 году,
чтобы была возможность оценить одни и те же события международного масштаба с разных точек
зрения. Для кодирования каждого сообщения использовались следующие
инструментальное и экспрессивное использование:
 INST: инструментальное использование: целенаправленный обмен информацией;
 EXPR: экспрессивное использование, например, что-то, что не имеет определенной
информативной ценности;
степень близости адресата к описываемому в сообщении:
 PERSONAL: личная информация (дни рождения, праздники, чувства и т.д.);
 FAMILY: сообщения, касающиеся членов семьи и родственников;
 FRIENDS: сообщения, касающиеся друзей и знакомых;
 EXTERNAL: прочие сообщения, адресованные более широкому кругу лиц;
способ создания контента:
 ORIG: оригинальное сообщение, созданное владельцем страницы;
 SHARE: контент, созданный кем-либо другим, но повторно помещенный рассматриваемым
пользователем на свою страницу (перепост);
 RECEIVED: полученное от другого пользователя сообщение;
тематика:
 такие коды как ADS, ART, CAUSES, ECON, EDUC, HEALTH, HOBBY, JOKE, POL(itics), QUIZ,
RELIG, SOCIAL, TRAVEL, TV, WORK, и OTHER.
В целом, исследование подчеркивает, что гендерные и национальные особенности
действительно оказывают заметное влияние на то, как люди используют Facebook, хотя оно
проявляется не во всем. Также в статье отмечено, что анализ публикационной активности в
социальных сетях может являться вспомогательным инструментом для оценки человеческого
капитала и может использоваться на предприятиях для оценки как потенциальных, так и
действующих сотрудников.
Баша Н.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
КОРРЕЛЯЦИЯ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Эффект научной и инновационной деятельности проявляется в изменении структуры
промышленности в пользу наукоемких отраслей, повышении производительности труда и
эффективности производства, обеспечении конкурентоспособности национальной экономики и ее
интеграции в мировые научно-технические связи.
Основной проблемой российской экономики и науки является низкая эффективность научноисследовательской деятельности. Российский парадокс: высокий потенциал и низкая отдача от
работ
(НИОКР).
Россия
по числу
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
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исследователей на 10000 экономически активного населения занимает одну из лидирующих позиций
в мире.
Ежегодно увеличивается финансирование фундаментальной науки и прикладных разработок
за счет средств государства, в том числе через механизм федеральных целевых программ и
государственные фонды финансирования науки (с 2000 г.).
Государственные затраты на НИОКР сопоставимы с затратами развитых стран. Внутренние
затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП превышают 1,12%.
В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года объем средств, выделяемых на науку к 2020 г. должен составить 3% от ВВП, а
количество публикаций достигнуть 4,9% в общем количестве публикаций в мировых научных
журналах.
В то же время доля публикаций российских авторов в мире составляет всего 2.44%(удельный
вес публикаций в общемировом числе публикаций составляет всего 1.74%).
Бюджет НИОКР формируется за счет государственных средств и средств промышленного
сектора. Особенность бюджета на науку в РФ состоит в том, что промышленный сектор вносит только
30 % в бюджет R&D, когда в других странах 60 %. Исполняется в промышленном секторе в РФ, как и в
остальных странах, 60% бюджета.
Оценка результативности научных исследований в международной практике основана на учете
целого ряда показателей. Среди них часто используемыми являются число научных публикаций и их
цитируемость, а также интегрированные показатели, например, популярный индекс Хирша.
Для управления эффективностью научной деятельности отечественных НИИ принципиально
важно установить определяющие факторы, оказывающие влияние на результативность. Поэтому
задачей исследования является определение силы связи результативности научной деятельности в
форме публикационной активности в индексируемых изданиях и финансированием.
Установлено, что коэффициент корреляции между финансированием НИИ и университетов и
числом публикаций Scopus равняется 0,84787, что свидетельствует о достаточно сильной
взаимосвязи данных показателей.
Отдача от науки в научно-исследовательских организациях отстает от финансирования.
Следовательно, одного финансирования недостаточно. Нужны изменения в:
 мотивации научных кадров;
 мероприятиях по повышению квалификации научных работников;
 продвижении научных российских журналов и публикаций в мире;
 обеспечении доступа к международным научным базам данных;
 охране прав на интеллектуальную собственность;
 организационно-методическом обеспечении;
 системе административных требований;
 увеличении доли участия частного сектора в НИОКР.
Названные направления развития научно-исследовательских организаций позволят решить
ключевую проблему Российской экономики: «освобождения от углеводородной зависимости»
(Голландской болезни) путем развития высокотехнологичных производств, основанных на
отечественных инновационных технологиях.
Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ОБЛАЧНЫЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ
Технологии удаленного доступа к базам данных, опубликованным в облаках интернет, все
более востребованы в различных сферах бизнеса, образовании, госструктурах при предоставлении
дистанционных услуг населению. При этом актуально предоставление удаленного доступа к базам
данных с компьютеров, планшетов и мобильных устройств пользователя, имеющих только браузер.
Перспективной для доступа к удаленной базе данных является облачная технология,
ориентированная на ресурсы MS Office 365, версия которого включает среду SharePoint 2013 с
поддержкой служб Access. Разработка и публикация веб-приложения базы данных в "облаке" на
сайтах MS Office 365 может быть выполнена достаточно простыми средствами MS Access 2013.
При этом база данных сохраняется на SQL Server, расположенном в облаке и определенном в
SharePoint. Веб-приложение позволяет удаленно в интерактивном режиме выполнять всю
необходимую работу с данными базы. Для этого достаточно быть подключенным к интернет,
использовать веб-браузер и быть зарегистрированным пользователем на правах аренды. Для
работы в веб-приложении базы данных не требуется установки на компьютере пользователя
программных средств СУБД и удаленный интерактивный доступ пользователей к данным базы
может осуществляться с устройств с ограниченными ресурсами.
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В опубликованном веб-приложении хранятся таблицы, формы, запросы и макросы.
Удаленный пользователь, открывая приложение, получает доступ к базе данных в соответствии с
правами, предоставленными владельцем базы.
На сервере SharePoint службы Access обрабатывают данные и готовят их к работе в окне
браузера, где пользователь в соответствии со своими правами может изменять, добавлять, удалять
или только просматривать данные. Права пользователю веб-приложения назначаются с помощью
разрешений SharePoint, которые определяют, что может делать тот или иной пользователь.
Если на компьютере или планшете, используемом удаленным пользователем, не установлен
Access 2013, пользователь может выполнять различные действия с данными, но не может
создавать новые объекты базы или вносить изменения в структуру существующих в базе объектов.
Чтобы начать работу с облачным веб-приложением, достаточно зарегистрироваться на сайте
http://login.microsoftonline.com и в окне Office 365 выбрать сайт, на котором опубликовано вебприложение Access 2013. В браузере откроется веб-приложение, в котором представлены таблицы,
формы-представления и другие объекты для интерактивной работы с данными базы. При этом
возможен просмотр, а также добавление и корректировка данных в таблицах и документах,
отображаемых в формах.
Таким образом, даже имея ограниченные ресурсы устройства пользователя, можно
оперативно запросить необходимые данные из удаленной базы, проанализировать их, внести
изменения.
Действия пользователя, который наделен правами администратора по реструктуризации
объектов базы, требуют наличия инструментария СУБД, установленного на компьютере
пользователя. При этом пользователю не обязательно иметь локально установленную СУБД.
Достаточно по имеющейся учетной записи в Office 365 получить Access 2013 по запросу. Запуск
Access 2013 по запросу осуществляется переходом к SkyDrive на странице Office 365 и запуском
установки Access 2013. При использовании СУБД Access 2013 по запросу, она передается на ПК
или планшет пользователя потоком по мере необходимости. Access 2013 по запросу не требует
инсталляции и не работает в автономном режиме.
Следует отметить, что альтернативой рассмотренной выше технологии использования и
размещения веб-приложения в облачной сфере интернет пространства является размещение
приложения на корпоративном сервере SharePoint, которое также можно выполнить средствами
Access 2013. Однако этот вариант требует развитой ИТ-инфраструктуры и квалифицированного
персонала на предприятии.
Рассмотренные выше возможности использования облачной технологии для работы
пользователей с базой данных, позволяют избежать значительных затрат на приобретение и
обслуживание технических и программных средств за счет аренды средств профессиональной
платформы MS Office 365. Эта технология обеспечивает удаленную работу пользователя с базами
данных при наличии в его распоряжении устройств с ограниченными ресурсами, вплоть до
мобильных, располагая лишь универсальным интерфейсом нужного браузера. Использование
рассмотренной технологии открывает широкие возможности при организации удаленной работы с
документами в бизнесе, обслуживании клиентов госструктурами, получении образовательных услуг.
Горнов П.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 1С В ОБЛАКЕ
С выпуском технологической платформы 8.2 и появлением управляемого приложения, в
информационной системе 1С появилась возможность запуска программы в режиме web-клиента.
Веб-клиент использует технологии DHTML и HTTPRequest. При работе веб-клиента
клиентские модули, разработанные в конфигурации, компилируются автоматически из встроенного
языка 1С:Предприятия 8 и непосредственно исполняются на стороне веб-клиента.
При такой схеме основные вычисления, прикладная логика производятся в кластере серверов
1С:Предприятия, обладающими всеми необходимыми характеристиками: масштабируемостью,
высокой отказоустойчивостью, функцией динамического перераспределение нагрузки и
взаимодействие с базами данных, возможностью хранения данных прикладных решений. В случае
необходимости кластер серверов можно усилить инфраструктурой сервиса, позволяющей
предоставлять пользователям услуги использования программных продуктов как сервисом,
производить учет потребления услуг, вести общее администрирование сервиса и др.
Основные преимущества:
1. Скорейшее начало работы - После обращения за предоставлением во временное
пользование услуги хранения данных 1с в облачном сервисе вы уже очень скоро можете ей
воспользоваться, достаточно подключиться к интернету, таким образом ,вы быстрее решите
рядовые бизнес-задачи или включитесь в разработку нового проекта.
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2. Обеспечение конфиденциальности - Для того, чтобы третьи лица не имели доступа к
бухгалтерским документам данный сервис позволяет передавать сведения в зашифрованном виде,
защищая вас от утечки информации.
3. Мультиплатформенность – вы можете работать с любой операционной системой -iOS,
Linux, Android и т.д.
4. Сокращаются расходы на приобретение мощной компьютерной техники, так как в качестве
рабочих станций можно использовать сравнительно слабые, а соответственно дешевые
компьютеры.
Применение облачных технологий 1с может существенно облегчить работу в случаях, когда
потенциальные пользователи программного продукта не объединены в одну локальную сеть,
используют разные аппаратные и программные средства и не имеют возможности соответствовать
каким-либо специальным техническим требованиям. Веб-клиент поддерживает работу под
управлением всех наиболее распространённых браузеров, на операционных системах Linux и
Windows,а также на мобильных устройствах iPad.
Наиболее полно облака 1с могут быть использованы, если работа с приложением
организована согласно модели сервиса. Такая модель предполагает, что конечные пользователи
не приобретают сами программные продукты. Они только оплачивают их использование через
интернет. Сами приложения при этом установлены и обслуживаются на сервере поставщика
данной услуги.
Поставщик должен обеспечить непрерывную бесперебойную работу программных продуктов,
их периодическое обновление, резервное копирование и безопасность хранимых данных. Для
ведения учета с помощью того или иного приложения 1С:Предприятия, пользователи оплачивают
поставщику определенный набор услуг и посредством обычного браузера могут легко подключиться
к нужному приложению 1с.
Эта бизнес-модель полностью избавляет конечного пользователя от всех расходов,
связанных с установкой, обновлением и поддержкой аппаратной и программной части. Все это
берет на себя поставщик данной услуги.
Евдокимова И.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
Имидж города выступает одним из важнейших факторов нематериальных долгосрочных
конкурентных преимуществ, поскольку формируется достаточно длительно. Следует отметить, что
формирование имиджа города базируется на стратегии позиционирования, которая определяет
набор конкурентных преимуществ территории. Именно на данных наборах акцентируется внимание
целевых потребителей. Формирование имиджа города включает также создание ценностей
территории в сознании потребителя, выбор способов и средств их представления потребителю,
поддержание их на определенном уровне, используя различные средства коммуникации, и
регулярный мониторинг состояния имиджа территории.
Научно-образовательной сфере городов уделяется повышенное внимание со стороны
государства, стимулируется развитие данной сферы. Повышение научно-образовательного
потенциала способствует росту инвестиций, созданию условий для трансфера инновационных
технологий в экономику региона, инновационному развитию региона, модернизации высшей школы,
интеграции передовых научных исследований и образовательных программ, которые решают
кадровые и исследовательские проблемы общенациональных инновационных проектов, а также
увеличению интеграции образовательной, научной и производственной деятельности. Таким
образом, формирование города как международного научно-исследовательского центра и
площадки для глобального трансфера знаний, повышение его научно-образовательного
потенциала является одним из направлений развития имиджа территории.
Информационные ресурсы являются важным инструментом создания представления об
имеющихся ценностях и потенциале территории. Информационные ресурсы также являются
стратегическими ресурсами, позволяющими формировать рынок информационных услуг и
продуктов, которые предлагает территория, в том числе и в научно-образовательной сфере.
Качество и доступность информации играют первостепенную роль, поскольку от них во многом
зависит представление об информационной услуге или продукте, которые представляет конкретная
территория.
Санкт-Петербург является одним из крупнейших научно-образовательных центров России, в
котором сосредоточено около 10 % научного потенциала страны. На территории города
функционирует более 350 научных организаций (в том числе 70 организаций Академии наук РФ и
других государственных академий), в которых работают 170 тысяч научных сотрудников, в том
числе более 9 тысяч докторов наук и более 26 тысяч кандидатов наук. В городе находится Санкт-
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Петербургский научный центр Российской академии наук, объединяющий свыше 60 академических
институтов
и
других
научно-исследовательских
учреждений;
многочисленные научноисследовательские институты. Также, на Санкт-Петербург приходится более 7% поступлений
патентных заявок и 7,5% количества выданных патентов по всей России. Вышесказанное
подтверждает статус города как научно-образовательного центра России и наличие предпосылок
для продвижения данной позиции на мировом уровне.
В результате, Санкт-Петербург имеет крупный научно-образовательный комплекс,
характеризуемый качественными инновационными разработками в различных отраслях экономики.
Развитие научно-образовательного потенциала города органами исполнительной власти создает
предпосылки для преобразования Санкт-Петербурга не только в главный научно-образовательный
центр России, но и одного из ведущих на мировой арене. Однако способ продвижения и
презентации имеющегося комплекса и потенциала территории для международного потребителя
находится на стадии разработки, что является одним из препятствий на пути к достижению
стратегических целей развития Санкт-Петербурга.
В рамках интенсивной всесторонней информатизации жизни общества важным фактором
формирования и укрепления имиджа города в рамках научно-образовательной сферы является
популяризация научно-образовательной деятельности среди населения. Обработка и
использование информационных ресурсов при помощи информационных технологий на различных
площадках предоставляет возможность привлечения потенциальных потребителей научнообразовательной сферы. Системный подход к представлению научных достижений при помощи
информационных ресурсов позволит комплексно раскрыть научно-образовательный потенциал как
международному, так и местному потребителю территории и позиционировать Санкт-Петербург как
мировой научно-образовательный центр.
Таким образом, информационные ресурсы являются фактором формирования имиджа
города, а их использование позволит стимулировать развитие международных отношений,
экономических связей путем создания благоприятного имиджа научно-образовательной сферы и
имеющего научно-образовательного потенциала Санкт-Петербурга.
Ильина О.П.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
УПРАВЛЕНИЕ ИТ-АКТИВАМИ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КЛАССА ITAM
В современных условиях развития экономики имущество предприятий на 40-70% состоит из
овеществленных ИТ-активов, к которым относятся приложения, информационный контент (базы
данных, классификаторы и кодификаторы, формы унифицированных документов), компоненты
системы
ИТ-активы
являются
основой
построения
ИТ-инфраструктур
вычислительной
информационных систем (ИС) различного типа, они подлежат бухгалтерскому (финансовому) и
оперативному (управленческому) учету.
Цель управления ИТ-активами - уменьшение стоимости владения (Totalcostownership, TCO) в
течение жизненного цикла ИТ-активов при условии выполнения всех функциональных и
нефункциональных требований со стороны различного вида ИС. Жизненный цикл ИТ-активов основан
на процессах (инсталляция, трансформация, утилизация). Управление жизненным циклом ИТ-активов
требует создания нового класса ИТ-систем - IT AssetManagement (ITAM), которые должны быть
интегрированы с организационно-экономической системой класса ERP ис технологической системой
класса ITSM. Необходимо расширение ИТ-стратегий путем включения в них целевых трендов для
создания и использования ИТ-активов, их увязки со стратегией бизнеса. Материализация ИТ-активов
требует разработки модели инвестиционного портфеля, в котором учитываются стоимость
(капитальные затраты) представителя ИТ-активов; жизненный цикл; нормативные показатели
производительности/эффективности («отдачи от вложений»); возможность повторного использования
активов.
Проектирование ИС класса ITAM требует обоснования состава и структуры ИТ-активов, выбора
ИТ-сервисов для поддержки ИТ-активов в работоспособном состоянии, создания и ведения базы
данных ИТ-активов, выбора программных средств поддержки ITAM. Среди наиболее популярных
инструментов для управления ИТ-активами - LANDeskAssetLifecycleManager, HPAssetManager,
IBMTivoliAssetManagementforIT, RemedyAssetConfigurationManagement (bmcsoftware) ITAssetManager
(до недавнего времени UnicenterAssetPortfolioManagement) и др. В докладе рассматриваются
архитектурные и инвестиционные модели для ИС класса ITAM.
Конакова Е.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Сегодня многие предприятия все больше сталкиваются с необходимостью повышения
эффективности бизнеса, обеспечения его управляемости. Эту проблему стараются решить за счет
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информационных ресурсов, повышения качества управляющей информации, создания ИТ-систем.
Информатизация системы управления требует значительных инвестиций, но при этом рост
экономического эффекта деятельности предприятия не гарантирован, более того, «отдача» от
вложений в сферу ИТ имеет тенденцию к снижению.
Одной из причин этого следует назвать отсутствие архитектуры предприятия - целостного
подхода к рассмотрению бизнес-системы и ИТ-системы предприятия как единого механизма,
обладающего определенной структурой, взаимозависимостью бизнеса и ИТ. Под архитектурой
предприятия (Enterprise Architecture, ЕА) понимается всестороннее и исчерпывающее описание
всех ключевых элементов предприятия и межэлементных отношений. Согласно ISO 15704
архитектура предприятия - Enterprise Architecture (ЕА) должна включать роль людей, описание
процессов (функции и поведение) и технологий на протяжении всего жизненного цикла
предприятия.
Основные методологии построения архитектуры предприятия
К основным методологиям построения архитектуры предприятия относятся:
 Таксономия Захмана для архитектуры предприятий;
 Стандарт TOGAF (The Open Group Architectural Framework);
 Архитектура федеральной организации (FEAF);
 Методология консалтинговой компании Gartner;
 Методология планирования архитектуры предприятия (EAP) и др.
Эти методологии существенно отличаются друг от друга, как по целям, так и по подходам. Как
правило, для многих организаций оптимальный выбор заключается в использовании всех
методологий, смешанных в пропорциях, которые наилучшим образом отвечают условиям
организации.
Построение архитектуры предприятия
EA отражает корпоративную миссию и стратегию, стратегические цели и задачи деятельности
предприятия, организацию бизнеса и ИТ-системы и состоит из [TOGAF]:
 бизнес-архитектуры;
 архитектуры приложений;
 архитектуры данных;
 архитектуры ИТ-инфраструктуры.
Бизнес-архитектура определяет бизнес-процессы, бизнес-функции, поддерживающую их
организационно-штатную структуру, ценности бизнеса для внешних пользователей-потребителей
продукции, работ и услуг, а также необходимые для выполнения управленческих процедур
требования к ИТ. Системная архитектура определяет совокупность методологических,
технологических и технических решений для обеспечения информационной поддержки бизнесархитектуры.
Архитектура приложений определяет состав прикладных (программных) систем,
поддерживающих исполнение бизнес-процессов, а также различного вида интерфейсы для
взаимодействия с прикладными системами. Архитектура данных – это модельное описание
информации, представляющей бизнес-системы и используемую приложениями. Архитектура ИТинфраструктуры описывает состав и структуру информационно-вычислительной системы, включая
компьютерные сети и аппаратно-программные платформы для поддержки архитектуры приложений
и данных.
Разработка архитектуры предприятия – сложный процесс, поскольку эта концепция включает
в себя обеспечение взаимосвязи бизнес-системы и ИТ-системы в контексте всей организации.
Можно отметить следующие проблемы внедрения архитектурного подхода на предприятии:
 Отсутствие наработанного опыта внедрения архитектурного подхода;
 Неразвитость методологий для реализации архитектурного подхода, дефицит
инструментальных средств для разработки различных видов моделей архитектуры предприятия;
 Неоднозначность оценок эффективности проекта реализации архитектурного подхода к
построению ИТ-системы предприятия;
 Необходимость применения специальных процедур проектного менеджмента в проекте по
разработке моделей архитектуры предприятия.
Преимущества, которые можно получить при успешном внедрении архитектуры предприятия:
 Более эффективное использование информационных технологий, повышающее
приспособляемость бизнеса;
 Более тесное сотрудничество бизнес- и ИТ-подразделений;
 Упрощение существующих ИТ-систем;
 Более высокая адаптация новых ИТ-систем;
 Более тесная связь между ИТ-показателями и бизнес-требованиями.
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РАЗВИТИЕ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Любая хозяйственная деятельность невозможна без определенных затрат, современная
предпринимательская деятельность также имеет затраты, основная часть которых приходится на
арендную плату. В этой связи становление виртуальных предприятий имеет под собой вполне
реальную материальную основу, выражающуюся в существенном сокращении расходов на
содержание офисных помещений. И это не одно его преимущество. С развитием сетевой экономики
виртуальные предприятия развиваются стремительнее, а отсутствие у них каких либо жестких
структурных рамок, делает их все более привлекательными, как для владельцев этого бизнеса, так и
для работников по найму. Известно, что бизнес будет более эффективным, если сократятся расходы
на согласование, поиск партнеров, другие трансакционные издержки, трудовые ресурсы для
владельцев собственного дела становятся дешевле, а наемные работники получают деньги,
необлагаемые налогом. Таким образом, появляется предприятие, имеющее возможности
эффективно функционировать, минимизировать ресурсную базу, выходить на новые рынки, в том
числе международный, используя имеющиеся к настоящему времени технологии, включая IT –
технологии.
Могут ли ВП заменить реальные? Понятно, что нет. Однако расширяющийся виртуальный
рынок в торговле, образовании, туризме, других сервисных направлениях, позволяет говорить о том,
что именно за ними есть будущее. Вряд ли рынку вообще и виртуальному в частности будут
интересны образовательные проекты, если за ними нет коммерческого успеха, ведь рынок вообще –
это взаимодействие продавцов и покупателей, основанное на эквивалентном ценообразовании, а
виртуальный рынок, является лишь его частью, то есть это IT –услуги коммерческого (рыночного
назначения).Понятно, что развивается виртуальная экономика за счет виртуальных предприятий и
наоборот. А как быть с другой частью экономики, традиционной и ее хозяйствующими субъектами?
Ведь они существую не изолированно, а в общем экономическом пространстве, однако у них есть
признаки отличные от предприятий традиционной экономики, самым существенным из которых
является то, что IT- технологии и производимая ими информация имеет тенденцию сохранения
потребительских свойств , что влияет на ее себестоимость.
Вышесказанное позволяет определить ВП как организации, использующие особый
виртуальный – фиктивный капитал. ВП могут получить экономический эффект за счет:
1. экономии на арендной плате (самой дорогой из всех статей затрат);
2. совершенствования работы предприятий в информационном пространстве;
3. совместного формирования и использования информационных ресурсов производственной
деятельности;
4. координации усилий, которая может привести к возникновению синергического эффекта.
Остается добавить, что деление мирового хозяйства на реальную и виртуальную экономику не
представляется возможным так как, во – первых, это деление является весьма условным и, во вторых, в жизни мы встречаемся с хозяйствующими субъектами и традиционной и виртуальной
экономики и часто начало деятельности одних структур является продолжением функционирования
других.
Создание ВП может проходить по следующему алгоритму: бизнес – идея - определение
ресурсов (собственных) и партнерских (привлеченных) на входе - мониторинг бизнеса-определение
ресурсов – результатов (ресурсы на выходе) – экономика предприятия. Необходимо также отметить,
что некоторые экономисты возражают против значительного расширения виртуального сектора
экономики в ущерб традиционному. Мотивируют они это тем, что виртуальные предприятия
производят и реализуют только «способы», позволяющие отладить механизмы продажи продукции
традиционных предприятий, а также тем, что основным покупателем услуг виртуальной экономики
стала она сама, и при этом реальных товаров для населения от нее не прибавилось.В разрешении
проблем, стоящих перед СЭ, могут помочь некоторые теоретические и практические разработки,
которые охватываютправовое поле, обеспечивающее
развитие ВП;математические модели
интеграции компаний - ВП, методологии расчета синергического эффекта, возникающего в СЭ и др.
Таким образом, СЭ и формирующиеся в ней ВП постепенно изменяют образ привычной
(традиционной) рыночной экономики.Общество и государство должны понимать, что виртуальные
предприятия, не имеющие четкой структуры и привычных рамок должны также подлежать
регулированию, а не только либерализации. Функционирование виртуальных предприятий должно
происходить в интеграции с традиционными предприятиями, учитывающими интересы государства и
общества.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ
РЕГИОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В современных условиях все уровни исполнительной власти участвуют в активной работе по
оптимизации информационных потоков и методов управления информационным пространством по
критериям эффективности и надежности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
Дополнительно преследуется цель повышения обоснованности, оперативности принятия решений, а
также повышения их эффективности в системе управления города.
Существующее различие по глубине использования информационных технологий препятствует
внедрению современных технологий и развитию информационного общества в Санкт-Петербурге.
Другими факторами являются неоптимальная структура информационных ресурсов; их
разрозненность, ведомственная несогласованность, дублирование информации в базах данных
информационных систем органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Таким образом, существующие объекты информатизации характеризуются неэффективностью.
Следовательно, требуются переосмысление структур информационных ресурсов регионов, их
реструктуризация на основе показателей эффективности вложенных средств, соответствия задачам
информатизации, и, особенно, потребностям населения.
На основании проведенного анализа в перспективном планировании предлагается
использовать обладающие ценностью свойства информационного пространства, характерные для
каждого из этапов его развития, исключив неэффективные компоненты. Указанные факторы
свидетельствуют о том, что предлагаемый переход к облачным ресурсам будет являться
закономерным этапом развития городских информационно-коммуникационных технологий,
сохраняющим наиболее положительные достижения в управлении информационным пространством.
Для обеспечения повышения эффективности управления информационным пространством за
счет реструктуризации информационно-телекоммуникационных технологий в части перехода к
облачным сервисам в соответствии с вышеизложенными требованиями необходимо ранжировать
соответствующие кластеры систем по степени целесообразности в зависимости от соотношения
затрат на обслуживание данных информационных систем по сравнению с размещением их в
региональном центре обработки данных. Для этого используется показатель суммарной стоимости
обслуживания кластера информационных систем в год.
В зависимости от соотношения затрат и соответствующего ему критерия выделим следующие
категории целесообразности перехода к облачной инфраструктуре
1. Наивысший – затраты на обслуживание превышают стоимость размещения данной
информационной системы в региональном центре обработки данных более чем в 1,5 раза.
2. Средний – затраты на обслуживание превышают стоимость размещения данной
информационной системы в региональном центре обработки данных в 1,1 – 1,5 раза.
3. Низкий – затраты на обслуживание примерно равны стоимости размещения данной
информационной системы в региональном центре обработки данных.
4. Нецелесообразный – затраты на обслуживание меньше стоимости размещения данной
информационной системы в региональном центре обработки данных.
Результаты проведенных расчетов подтверждают повышение эффективности управления и
экономическую целесообразность использования облачных ресурсов при условии ранжирования
кластеров информационных систем в зависимости от значения критерия соотношения затрат на
обслуживание данных систем в изолированном состоянии по сравнению с размещением их в
облачной инфраструктуре, доказана экономия бюджетных средств от использования облачных
информационных технологий при управлении информационным пространством города.
Кроме того, использование облачных технологий также доказывает системный синергетический
эффект проводимых мероприятий при переводе информационного пространства Санкт-Петербурга в
облачные сервисы путем ранжирования кластеров систем по значению показателя количества
взаимодействующих источников информационных сервисов при межведомственном электронном
взаимодействии для совокупности изолированных систем, сопоставления значения данного
показателя с достигаемым эффектом взаимодействия в облачной инфраструктуре и выявления
превышения суммы рассмотренных показателей для набора систем в кластере за счет достигаемого
эффекта синергии облачной инфраструктуры.
Таким образом, переход государственных информационных систем в облачную инфраструктуру
дает значительный синергетический эффект за счет увеличения возможностей межсистемного
взаимодействия и повышения эффективности принятия управленческих решений с использованием
информационно-коммуникационных технологий посредством расширения спектра предоставляемой
информации на основе межсистемных запросов, предоставляя за счет синергетического эффекта
повышение эффективности управления информационным пространством Санкт-Петербурга.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ
ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО АРХИВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Основным продуктом, поставляемым на рынок проектным институтом (ПИ) является проектносметная документация (ПСД), ее разработка включает принятие технологических решений для
проектируемого объекта, создание текстовых документов, чертежей, схем, спецификаций.
Проектирование выполняется в рамках договора, контракта или соглашения; имеет ограничения по
срокам, стоимости, используемым ресурсам; к объекту проектирования и к составу и качеству
документации предъявляется специфический набор требований – что напрямую может быть
охарактеризовано как «проект». Таким образом, контур информатизации основной деятельности ПИ
архив
(ТА).
составляют
система
управления
проектами
(ИСУП)
и
технический
Врамкахданнойработыбудутрассмотрены TDMS 4.0 (Technical Data Management System) и Primavera P6
Enterprise Project Portfolio Management соответственно.
В перечень задач, решаемых TDMS и затрагивающих интересы ИСУП, входят: централизованное
хранение и обработка документации, выпускаемой по проекту (включая техническое задание, исходные
материалы, субподрядную документацию, информацию по договорам) - с регистрацией атрибутов
разработки документов и их версий (сроки, ответственные и пр.); реализация выдачи заданий смежным
подразделениям и их хранения; предоставление отчетности с целью контроля выпускаемой
документации, в том числе ее актуального состава и статуса выполнения.При этом в ИСУП ПИ
осуществляется планирование разработки ПСД, а также учет и прогнозирование выполнения работ; в
то же время, как следует из вышеописанных задач ТА, в нем регистрируются результаты основной
деятельности ПИ. Отсутствие интеграции между ИСУП и ТА порождает следующие проблемы:
 включение в календарно-сетевой график (КСГ) множества непланируемых работ по внесению
изменений и доработок, возникающих в ходе разработки документации, достаточно трудоемко, но в то
же время необходимо для учета загрузки трудовых ресурсов, бюджета расходов проектов и
производственных подразделений, пост-проектного анализа по различным параметрам;
 частичная сонаправленность ИСУП и ТА порождает необходимость двойного ввода перечня
ПСД, сроков реализации, ответственных, что повышает вероятность несоответствия фактически
имеющихся результатов работ в ТА – документов – и прогресса выполнения в КСГ;
 как следует из предыдущей проблемы, накапливаемая обеими системами информация в
разрозненном виде зачастую является искаженной и мало пригодной для формирования аналитических
срезов, накопления статистики с последующей ее обработкой и преобразованием в нормативы по
видам проектных работ.
При интеграции ИСУП и ТА первичной становится система управления проектами, так как в ней
может быть осуществлено планирование работ по разработке ПСД еще на стадии заключения договора
с Заказчиком, а в идеальной ситуации – на этапе составления производственной программы ПИ. В
случае детализации КСГ до уровня отдельных результатов, дерево (структура) проекта и карточки
документов, а также такие атрибуты, как плановые начало и окончание, и ответственный, могут быть
сформированы в ТА автоматически. Если же если работа графика проекта представляет собой пакет
конечных результатов, то схема интеграции усложняется: необходим отдельный инструмент для
сопоставления минимальных единиц планирования в КСГ и карточек ПСД в ТА. Взаимоувязка проектов,
пакетов работ в ИСУП и соответствующих им документов ТА осуществляется посредством назначения
уникальных идентификаторов этих элементов (в ИСУП:IDпроекта, код уровня WBS и IDработы, в ТА:
поля номер договора, структура договора и шифр документа).
На этапе выполнения работ по разработке ПСД первичным становится ТАв силу того, что в нем
отражаются результаты работы проектировщиков. При этом в системе интеграции важно учесть вопрос
управления изменениями разработки ПСД: как в части версионности документов, так и добавления
новых и удаления старых элементов, так как их состав зависит от принимаемых в ходе проекта
технологических решений. Одним из вариантов решения данной задачи является автоматическое
присвоение работам в КСГ признака наличия / отсутствия в ТА, что в ИСУП на базе PrimaveraP6
реализуется с помощью назначения кодов. Удаление из КСГ отсутствующих в ТА работ, как правило,
выполняется вручную (или с запросом планировщику на подтверждение операции), но добавление
новых работ в КСГ может быть автоматизировано: такие работы должны получить код отсутствия в
базовом (целевом) графике проекта.Важно, что после переноса фактических сроков разработки ПСД из
TDMSв PrimaveraP6, необходимо последующее выполнение команд применения факта и расчета
расписания, после чего прогнозируемые сроки разработки документации должны быть переданы в ТА.
Интеграционное решение ИСУП и ТА направлено на решение не только проблем оперативного
управления проектами, но может быть использовано для осуществления накопления корректной
статистической информации о разработке ПСД и последующего формирования актуальных
нормативов, что является одной из важнейших задач в сфере проектирования на сегодняшний день.
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Минаков В.Ф.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ЗАВИСИМОСТЬ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
Новая геополитическая конфигурация и тренды экономической конъюнктуры, начиная со второй
декады апреля 2014 года, ставят задачу активного управления ликвидностью банков Российской
Федерации. Аналогичная проблема возникает в банковских системах всех стран систематически,
начиная с глобального кризиса 2008 года. Для управления ликвидностью используют
рефинансирование, валютные интервенции и т.п.
Актуальным является исследование времени запаздывания влияния факторов, влияющих на
ликвидность. Доминирующие в российской экономике факторы ликвидности весьма изменчивы во
времени. Анализ данных их динамики позволил установить, что экстремумы указанных факторов
наступают не одновременно. Следовательно, требуется разработка модели многофакторного
влияния на ликвидность показателей экономической конъюнктуры, которая могла бы применяться на
различных уровнях управления кредитными организациями.
Рассмотрим результирующий показатель ликвидности – остатки на корреспондентском счете
крупного коммерческого банка в Банке России. Проверена степень линейной коррелированности
динамики ликвидности в банковском секторе России с каждым влияющим на нее фактором:
котировками нефти и национальной валюты по отношению к доллару США, ставками
рефинансирования ЦБ РФ и его валютными интервенциями. Результаты исследования динамики
корреляции ликвидности банков с влияющими на нее факторами позволяют установить, что ни один
из них не имеет коэффициента корреляции, достигающего уровень 0,5. Следовательно, текущие
значения перечисленных выше показателей могут быть раскоррелированными. Однако сделать
вывод об отсутствии влияния показателей экономической конъюнктуры на ликвидность банков
неправомерно.
Можно предположить, что ликвидность банков зависит от исследуемых факторов, но имеет
временной лаг запаздывания. Для проверки данной гипотезы использована модель влияния
факторов на ликвидность представленная в диффузионном виде, учитывающем фактор времени:
Степень влияния в модели учтена весовыми коэффициентами воздействия каждого фактора на
ликвидность банка. Влияние каждого фактора (котировок нефти, курса доллара по отношению к
рублю, ставки рефинансирования ЦБ РФ, валютных интервенций ЦБ РФ) на ликвидность
аппроксимировано полиномиальной зависимостью.
Методом наименьших квадратов определены коэффициенты и лаг запаздывания реакции
ликвидности на показатели экономической конъюнктуры. Лаги времени реакции ликвидности на
изменение влияющего фактора по итогам исследований составили:
 112 дней для котировок нефти,
 191 день для котировок доллара к рублю,
 8 дней для ставки рефинансирования ЦБ РФ,
 173 дня для валютных интервенций ЦБ РФ.
Выполненное исследование позволяет ранжировать показатели экономической конъюнктуры
по степени влияния факторов на динамику ликвидности банков следующим образом:
 котировки нефти (вес равен 0,642);
 котировок курса доллара к рублю (вес равен 0,0567);
 ставка рефинансирования ЦБ РФ (вес равен 0,301),
 валютные интервенции ЦБ РФ (вес равен 0,001).
Гипотеза о временном лаге влияния показателей экономический конъюнктуры доказана
проверкой изменения коэффициента корреляции факторов с ликвидностью. Приведенные лаги
времени повышают корреляцию ликвидности, например, с котировками нефти, до уровня 0,61. Это
доказывает адекватность разработанной модели.
Полученные весовые коэффициенты и временные лаги запаздывания влияния показателей
экономической конъюнктуры на ликвидность в банковской системе может быть использована как
отдельными кредитными организациями, так и регулятором – Центральным Банком РФ для
управления ликвидностью.
Морозова Т.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ПОВЫШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ
ВНЕДРЕНИЯ СЭДО
Система
Электронного
Документооборота
(СЭДО)
–
автоматизированная
многопользовательская система, сопровождающая процесс управления работой иерархической
организации с целью обеспечения выполнения этой организацией своих функций. При этом процесс
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управления опирается на регламенты, содержащие инструкции для сотрудников организации,
необходимые к исполнению.
В России рынок СЭДО пока достаточно молодой, но современные организации в работе
используют много внутренних документов и принимают много решений, поэтому потребность в
автоматизации документооборота и бизнес-процессов быстро растет не только у государственных
учреждений, у крупных предприятий и холдингов, но и у средних и малых компаний.
В динамичной среде очень важно снижение затрат времени на принятие решений, обработку и
поиск документов. Большинство же организаций малого и среднего бизнеса обладают стихийно
развитой внутренней инфраструктурой принятия решений, проведения совещаний или подписания
документов. Связано это с развитием бизнеса: организации начинают укрупняться, появляются новые
задачи, новые сотрудники, новые направления работы, а руководитель начинает сталкиваться с
проблемой исполнительской дисциплины сотрудников. Т.н. "организационная анархия", где процесс
принятия управленческого решения приобретает случайный характер: менеджеры решают не все
вопросы, решения возникают, а не принимаются. Сотрудники привыкли распечатывать, подписывать,
ходить из кабинета в кабинет, передавать документы из рук в руки, отлавливая и выжидая
руководство и собирая их подписи. Такие сотрудники, демонстрируя на каждом шагу крайне низкую
исполнительскую дисциплину, очень часто прикрываются продолжительностью этой цепочки
процессов во времени, многозадачностью, загруженностью рутинной работой и прочее.
Исполнительская дисциплина – это, прежде всего, выполнение сотрудниками всех
распоряжений и указаний, задач и решений, принятых на вышестоящем уровне управления. А низкая
исполнительская дисциплина приводит и к несоблюдению сроков выполнения поставленных задач, и
к низкому качеству исполнения, а зачастую и к полному невыполнению. Разумеется, для руководства
такая ситуация может выражаться и в высоких суммах штрафов, и в срывах условий договоров, и в
упущенных возможностях, и в просроченных обязательствах, и в крайне высокой вовлеченности
руководства во все множество протекающих в организации процессов. Внедрение СЭДО чаще всего
и связано именно с задачей внедрения эффективной системы контроля исполнения поручений и
задач: учитываются все задачи, по ним контролируются сроки исполнения, улучшается качество их
выполнения, оперативно отслеживается ход их исполнения, появляется возможность формирования
автоматических отчетов об исполнительской дисциплине в коллективе.
Чаще всего внедрение электронного документооборота не становится желанным событием для
коллектива организаций с низкой исполнительской дисциплиной, так как при достижении
прозрачности цепочек процессов сразу резко возрастает личная ответственность каждого за
результат своей работы. Для эффективности автоматизации делопроизводства в этих организациях,
крайне важно сначала наладить сами внутренние процессы, провести обучение персонала, довести
до сведения каждого сотрудника ту группу показателей, по которой можно было бы оценить
эффективность личной его работы. Причем, СЭДО либо должна быть внедрена повсеместно, на всех
рабочих местах, связанных с созданием, редактированием и хранением информации, либо
эффективность от ее использования будет минимальной. Эффект от внедрения СЭДО делят на
прямой, связанный с экономией средств на материалы, рабочее время сотрудников и т. д., и
косвенный, связанный с прозрачностью управления, контролем и повышением исполнительской
дисциплины, возможностью накопления и передачи знаний и др.
При правильном внедрении такого рода систем с автоматизацией бизнес-процессов происходит
не только ускорение документооборота, но и ускорение самих бизнес-процессов за счет их уточнения,
оптимизации,
формализации
и
контроля
исполнительской
дисциплины,
повышается
производительность труда, что и выводит организацию на новый, более качественный, виток
развития.
Панкова Д.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ АРХИТЕКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ВИРТУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Важнейшими компонентами для формирования виртуальных предприятий (ВП) являются
технологии, знания и люди. Инфраструктура ВП, которая основана на современных информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ), поддерживающих её гибкую структуру и способность к
адаптации, фактически является информационным скелетом организации. Чтобы количественно
оценить соответствие выбранной архитектуры требованиям ВП, необходимо предложить показатели
оценки соответствия.
Эти показатели должны в полной мере отражать наиболее характерные измеряемые и
диагностируемые признаки ВП. Выбор этих признаков предложено определять исходя из
определения ВП: временная интеграция независимых хозяйствующих субъектов, разделяющих
между собой риски, ресурсы и компетенции, функционирующая на базе единого информационного
пространства, и ориентированная на выполнение конкретного проекта с минимальным временем
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вывода товаров на рынок. Из этого определения следует, что ВП обладает следующими
характеристиками: проектно-ориентированное (формируемое на время, требует управления рисками
и ограничениями на ресурсы), географически распределённое, функционирует на базе ИКТ,
гетерогенное, открытое, динамичное, функционирующее в быстро меняющейся среде, в условиях
увеличения темпов бизнеса.
Некоторые исследователи среди показателей оценки соответствия современных ИКТ
выделяют: практичность и функциональность (выполнение необходимых задач); интуитивно
понятный интерфейс; портативность (переносимость на различные аппаратные платформы);
мощность
(производительность);
отказоустойчивость
и
масштабируемость
(поддержка
увеличивающейся производительности); расширяемость (возможность доработки функционала);
реконфигурируемость с целью ограничения доступа; надежность, пригодность к использованию и
работоспособность (наработка на отказ); ремонтопригодность (восстанавливаемость
и
поддерживаемость) и стоимость технического обслуживания.
Исходя из вышеприведённого определения, автором предложены объединённые в группы
наиболее значимые показатели, которым должны удовлетворять информационно-коммуникационные
технологии для построения единого информационного пространства ВП: 1. открытость (1.1.
интероперабельность, 1.2. мобильность, 1.3. масштабируемость, 1..4. дружественность);
2. модульность;
3. веб-доступ;
4. управление знаниями;
5. возможность настройки политики доступа;
6. работа с различными форматами данных.
Поясним смысл каждого показателя:
1.1. способность открытой информационной системы к взаимодействию с другими
информационными системами (ИС);
1.2. (переносимость) – способность ИС работать на различных платформах и под управлением
различных операционных систем;
1.3. (расширяемость) – способность ИС работать в широком диапазоне параметров,
определяющих её собственные технические и ресурсные характеристики, например, максимальное
число обслуживаемых пользователей;
1.4. интуитивно понятный интерфейс, в т.ч. лёгкая управляемость;
2. изменение функционала ИС за счёт добавления или отключения модулей;
3. возможность удалённого доступа к ИС через Интернет;
4. наличие базы знаний, позволяющей аккумулировать знания сотрудников всех партнёров,
обрабатывать и использовать в дальнейшем;
5. управление правами доступа пользователей к определённым функциям ИС;
6. поддержка ИС распространённых форматов данных, и, как следствие, независимость
пользователей от какого-либо проприетарного формата данных.
Таким образом, показатели оценки соответствия архитектур ИКТ можно разделить на общие
(для оценки любых современных ИКТ) и специфические (для оценки соответствия архитектур ИКТ
требованиям ВП). В целом, предложенный автором набор показателей является необходимым и
достаточным для оценки архитектур ИКТ, используемых для формирования виртуального
предприятия.
Путькина Л.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эффективное и устойчивое развитие предпринимательской деятельности невозможно без
формирования необходимой региональной инфраструктуры, количественный и качественный рост
которой возможен только при построении эффективной системы поддержки. Инфраструктура
поддержки предпринимательства представляет собой комплекс взаимосвязанных подсистем:
правовой, информационной, финансовой, ресурсного обеспечения малого бизнеса, подсистемы
подготовки и переподготовки кадров. Иными словами, инфраструктура в любой социальноэкономической системе, в том числе и в производственной организации, представляет собой
совокупность подсистем, обеспечивающих бесперебойное функционирование взаимосвязей
объектов и субъектов данной системы. Внутренняя инфраструктура предпринимательской
деятельности является необходимой составной частью общего устройства предприятия, носящей
подчиненный вспомогательный характер и обеспечивающей нормальную хозяйственную
деятельность, она включает в себя большое количество элементов, которые тесно связаны между
собой и в совокупности играют важную роль в экономической системе производственноориентированной организации. Состояние и воздействие на предпринимательскую деятельность
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финансово-экономической подсистемы определяется инвестиционным климатом, региональным
валовым продуктом, банковской системой и другими финансовыми институтами.
Под подсистемой производственного обеспечения принято понимать промышленнопроизводственный комплекс, являющийся базисом предпринимательской деятельности. Кроме
того, одним из основных элементом современной внутренней инфраструктуры любой коммерческой
организации являются информационные потоки, включающие сведения о внешних и внутренних
процессах и их результатах.
Вне информационной составляющей внутренняя инфраструктура существовать не может,
поскольку по мере развития рыночной экономики и усиления асимметричности экономического
развития регионов, она становится основным стратегическим ресурсом, предметом и результатом
деятельности субъектов системы. Инновационная восприимчивость зависит от различных внешних
и внутренних факторов, к внутренним факторам относится наличие благоприятных экономических,
организационных, кадровых и технических условий для инноваций. Присутствие подсистемы
инновационной восприимчивости не только должно способствовать процессу внедрения инноваций,
но и снижать риски предпринимательской деятельности. При этом подготовленность кадрового
обеспечения, готовность потребительского рынка к производству, восприятию и потреблению
товаров и услуг, являющихся результатом предпринимательской деятельности, становится
решающим. Использование инфраструктуры поддержки предпринимательской деятельности, равно
стимулирование,
будут
малоэффективными
при
отсутствии
как
и
государственное
высококвалифицированных кадров высокотехнологичной сферы.
Для управления высокоэффективной предпринимательской деятельностью требуются
специалисты, обладающие особой подготовкой и владеющие специфическими знаниями, умениями
и навыками, обеспечивающими эффективность инновационного процесса. Используемые ресурсы,
в том числе человеческие, производственные, финансовые и другие, не могут быть абсолютно
независимыми друг от друга и не могут вносить равный вклад в создание стоимости компании.
Следовательно, воздействие на одни виды активов приводит, в конечном итоге, к большему
изменению стоимости компании, чем воздействие на другие. Исследования показывают, что
основополагающими активами региона, воздействие на которые приводит к нарастающему
эффекту изменений в других видах ресурсов, являются человеческие ресурсы, интеллектуальные
активы, на формирование которых и направлено управление предпринимательской деятельностью.
Для оценки эффективности многопараметрических систем возможно использование
ограниченное число факторов обладающих наиболее сильным воздействием на всю систему в
целом.
Так, для оценки уровня развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской
деятельности главными факторами могут служить: количество предпринимательских структур и
число работников высшей квалификации. Очевидно, что число предприятий не может полностью
определить уровень развития предпринимательской деятельности в регионе, однако этот фактор
определяет относительную позицию региона в общей структуре экономики России. В свою
очередь, число работников высшей квалификации определяет не только интеллектуальный
потенциал региона, но и взаимосвязь со всеми рассматриваемыми параметрами, определяющими
инфраструктурное обеспечение предпринимательства.
Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности может быть представлено в
виде ряда наиболее важных подсистем, которые взаимосвязаны между собой и имеют не равную
значимость для системы в целом. Наиболее важной можно считать подсистему управления
интеллектуальным потенциалом, а с помощью статистических данных о численности работников
различной квалификации возможно получение исходных данных для систем управления,
мониторинга и прогнозирования основных параметров инфраструктурного обеспечения
предпринимательской деятельности региона.
Рунёв Е.В., Сорокин Р.А.
Россия, Санкт-Петербург, Петербургский государственный университет путей сообщения,
Санкт-Петербургский государственный университет
ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
В работе приводится анализ модели ценообразования активов: трех-факторной модели ФамаФренча на российском фондовом рынке, также рассматриваются факторы, которые могут заменить
факторы Фама и Френча.
Компании были сгруппированы в зависимости от их размера (рыночной капитализации) и
отношения балансовой и рыночной стоимости. Добавление такого фактора, как размера компаний в
модель CapitalAssetPricingModel(CAPM) может значительно улучшить ее. В результате получено, что
трехфакторная модель Фама-Френча объясняет доходность активов на российском фондовом рынке
лучше, чем CAPM, однако без значительного влияния отношения балансовой и рыночной стоимости.
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В качестве базы расчета рассматривается доходность компаний, обращающихся на Московской
Фондовой Бирже, за основную были взяты котировальные списки «А» первого и второго уровней и
котировальный список «Б».Была сформированавыборка объемом 79 компаний, по которым
ежемесячно рассчитывалось значение доходности и значения фактора в течение трех лет.
Для проверки адекватности модели строится множественная линейная регрессия, при
этомнеобходимым является условие представления факторов в ортонормированном базисе, данная
процедура позволяет избавиться от взаимного влияния факторов друг на друга.
Для перехода к ортонормированному базису используется специальный математический
аппарат, называемый процедурой Гама-Шмидта (или просто ортогонализация) В работах Фама и
Френч, в частном порядке, находят, что ковариации между сформированными факторами на
американских фондовых рынках акций близки к нулю, и используя центральную предельную теорему,
утверждают, что в соответствии с законом больших чисел при увеличении числа периодов в их
модели, среднее значение будет стремиться к нулю, что позволяет принимать ковариации
факторами, равными нулю.
Для проектирования модели в российских условиях не было использовано данное допущение,
модель строится в соответствии со всеми математическими правилами: во-первых, допущения,
сделанные Фама и Френчем, основаны на выборке гораздо большего объема в силу развитости
эмиссионного финансирования в США; во-вторых, данное допущение уместно в рамках нормального
закона распределения, однако используя выбранные компании из общего количества существующих
фирм нельзя дать точного ответа о том, что выборочное распределение носит нормальный характер.
Предлагается: тестирование факторов модели Фама-Френча на российской фондовой бирже;
линейная модель ценообразования активов.
Получено несколькорегрессионных моделей, с коэффициентом детерминации варьирующимся
около 88-93%, но значимость некоторых факторов, ожидаемо, такого как отношение балансовой к
рыночной стоимости компании, не показали значимости, сопоставимой с работамиописывающими
зарубежные фондовые рынки.
Полученная модель наилучшим образом подходит для объяснения связи между доходностью и
риском на развивающемся фондовом рынке РФ. Таким образом, можно дать рекомендацию
инвесторам использовать именно её при оценке капитальных вложений вместо CAPM.
Степанов А.Г., Семин С.Г.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, ОАО «Атомпроект»
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА БАЗЕ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Оценка эффективности капиталовложений является неотъемлемой частью процесса
инвестиционной деятельности, управления инвестиционными проектами, проектами технического
перевооружения в частности. Несовершенство специализированного программного обеспечения,
наличие множества факторов, влияющих на эффективность проекта, уменьшение возможности
обладания исчерпывающими данными о внутренней структуре проекта с течением времени зачастую
создают условия неопределенности для принятия решения. Одним из вариантов решения данной
проблемы является применение программного обеспечения для имитационного моделирования.
В составе основных фондов предприятия имеется производственная линия по сборке
продукции. Товарной единицей, которая производится на данной линии является партия установок.
Производственная линия состоит из станков, один из которых пришел в негодность. Есть два
варианта решения проблемы: отремонтировать имеющийся станок и приобрести новый.
Предлагается для решения данной задачи использовать специализированное программное средство
AnyLogic. В среде AnyLogic построена имитационная модель. Имитационная модель отражает
структуру производственной линии с возможностью моделирования как ремонта имеющегося станка,
так и приобретения нового станка.
Важным элементом в модели является имитация возможных повторных выходов из строя
имеющегося станка. Имитация данного риска была построена при помощи соответствующих настроек
библиотечного блока ресурсов с использованием закона нормального распределения случайной
величины. За случайную величину было принято время до следующего выхода из строя. Модель
позволяет произвести расчет показателей эффективности в автоматическом режиме.
Пользовательский интерфейс предусматривает возможность переключения между вариантами
модели.
Было произведено два эксперимента для двух вариантов соответственно. Входные данные для
экспериментов являлись одинаковыми. Исследование показало, что вариант ремонта станка
является менее предпочтительным, чем приобретение нового. Риск последующих поломок слишком
велик, и затраты на ремонт будут регулярно сопутствовать производственному процессу.
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Томша П.П.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ВЫБОР ГОРОДА ДЛЯ ФИЛИАЛА КОМПАНИИ-РАЗРАБОТЧИКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Коммерческим фирмам, имеющим в своем штате программистов, приходится мириться со
значительными затратами на заработную плату: стоимость труда сфере информационных технологий
значительно превышает среднюю стоимость труда в России.
Рост потребности в программистах приводит компании к необходимости открытия новых
офисов, часто даже в других городах. Естественность открытия офисов в нескольких городах
подтверждается довольно высоким уровнем корреляции (0,81) между высоким спросом на
программистов со стороны компании (количеством открытых вакансий) и количеством городов, в
которых открыты филиалы компании.
Освоение новых городов во многом обусловлено значительным разбросом суммы ежемесячной
оплаты труда программистов по городам. Средняя зарплата в 50 крупнейших городах России может
различаться более, чем в три раза, что оставляет широкий простор для оптимизации затрат для
руководства коммерческих компаний.
При выборе города для открытия нового офиса компаниям приходится проводить тщательное
исследование для поиска оптимального соотношения особенностей рынка труда, бизнес-атмосферы,
инфраструктуры и местных особенностей различных городов. При этом остаётся риск того, что при
исследовании будут упущены некоторые местные особенности, которые могут значительно повлиять
на бизнес в городе.
В качестве альтернативного метода выбора города для нового офиса мы предлагаем выбор на
основе анализа поведения фирм, совершивших такой выбор ранее. Используя предположение, что
другие фирмы при выборе города для размещения нового офиса уже проводили своё тщательное
исследование, мы можем использовать их результаты, существенно сокращая объем собственной
работы и снижая свои риски.
Для анализа мы использовали открытые данные крупнейшего российского рекрутингового
сайта (HeadHunter - www.hh.ru) о 6730 вакансиях на позицию программиста в 6081 российской фирме.
Согласно этим данным, 90,6% компаний, имеющих открытые вакансии программистов, ищут таких
работников только в одном городе. При этом около 90% рассматриваемых фирм открывают не более
трех вакансий программистов. Таким образом, маленьким фирмам, нанимающим малое количество
программистов, маловероятно понадобится открывать офис еще в одном городе.
Большим же компаниям следует обратить внимание на опыт организаций, осуществляющих
поиск программистов в нескольких городах. Около 82,2% компаний, открывающих вакансии в двух и
более городах (т.е. около 7,7% от общего числа фирм, имеющих открытые вакансии программистов)
имеют офисы в двух, трех или четырех городах.
Существует распространенный бизнес-шаблон, когда компания открывает свой первый офис,
фактически не выбирая города и осуществляя деятельность по месту нахождения её владельцев.
Офис в другом городе у таких компаний часто появляется в другом городе для приближения к рынкам
сбыта своей продукции. В качестве подтверждения такого шаблона можно указать, что у 62,8%
компаний, имеющих офисы только в двух городах, один из офисов находится в Москве. Таким
образом, при анализе данных следует учитывать особенный статус Москвы, особенно учитывая
размер наиболее высокий уровень зарплаты программистов именно в Москве.
Более половины компаний, имеющих офисы в двух городах, располагают хотя бы один офис в
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске или Воронеже. Остальные офисы расположены еще в 88
городах.
Порядка 50,5% фирм, имеющих офисы в трех городах, имеют офис хотя бы в одном из
следующих городов: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже,
Томске, Казани, Набережных Челнах, Омске, Нижнекамске или в Ростове-на-Дону.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в Новосибирске, Воронеже, Нижнем Новгороде и
в прочих указанных городах все факторы, необходимые для функционирования офиса с
работниками-программистами, близки к оптимальным. Москва и Санкт-Петербург здесь не
указываются вследствие действия рассмотренного выше бизнес-шаблона.
При этом фирмам следует учитывать собственные цели при открытии офиса. Например,
региональной компании из Республики Татарстан может не быть смысла открывать офис в Воронеже,
так как, возможно, ей будет удобнее работать с офисами в других городах из Татарстана. Примером
могут служить 4 компании из рассматриваемой выборки, которые набирают программистов только в
Казани и в Набережных Челнах. То есть при выборе города следует учитывать не только общую
статистику, но и статистику по тем регионам, в которых у фирмы уже есть офисы.
Таким образом, статистика по вакансиям может помочь определить оптимальный город для
открытия нового офиса, в котором будут работать программисты. При этом следует учитывать
собственные бизнес-требования и территориальные особенности.
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Трунов М.В., Мельников Д.
Россия, Санкт-Петербург, Украина, г. Запорожье
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ФИРМ НА ОСНОВЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ СКЛАДСКОГО УЧЕТА
ТЕХНОЛОГИИ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ РОССИИ И УКРАИНЫ
Одной из базовых отраслей, стимулирующих развитие промышленности г. Санкт-Петербурга и
г. Запорожья Украины является тяжелое машиностроение, продукция которого связана с качеством и
доступностью металлорежущих инструментов. В настоящее время компании по производству и
реализации этого инструмента занимают семь и более процентов рынка Санкт-Петербурга и около 5
% Запорожья. В связи с интенсивным развитием компаниям г. Запорожье г. и г. Санкт-Петербург
постоянно требуются как новые кадры менеджеров, так и программы переобучения сотрудников без
отрыва от производства, в том числе и на основе электронных технологий обучения современному
менеджменту, которые позволят сотрудникам реализовать более детальную оптимизацию процессов
согласования интересов и автоматизации различных подразделений и структурирования данных из
различных источников информации. Развитие реального сектора экономики в г. Санкт-Петербурге и
г.Запорожье открывают широкие перспективы трудоустройства новых работников, в том числе
окончивших экономические вузы России и Украины, качество подготовки бакалавров управления и
методы переподготовки, в которых неуклонно повышается. Практика работы данного типа компаний в
Санкт-Петербурге показывает, что работники складского учета металлорежущего инструмента в
данный момент имеют опыт, знания и навыки работы со стандартными компьютерными продуктами
Open Office и электронными сервисами поддержки деятельности Google.
Функции этих электронных средств заключаются в учете остатков товарно-материальных
ценностей на предприятии, и они являются бесплатными. Однако в них нет возможности
осуществлять некоторые важные операции: 1) индивидуальная настройка программы для каждого
пользователя, 2) выгрузка отчетов за выделенный промежуток времени, 3) возможность построения
произвольных отчётов, возможности общей настройки программы, 4) обмен данными между
пользователями внутри программы. Анализ практики работы на других передовых предприятиях
показывает целесообразность использования более универсальных электронных систем и ИТ
сервисов.
В статье предлагается внедрить программу электронного обучения сотрудников отделов
складского учета технологии "1С: Предприятие» в экономическом вузе России или Украины без
отрыва от производства их от производства и ее использования для переподготовки сотрудников в
области управления ресурсами отделов складского учета.
Для электронного обучения сотрудников отделов складского учета на основе "1С: Предприятие"
в экономическом вузе предполагается сформировать требования к содержанию обучения в
соответствии со следующими критериями и требованиями к системе электронного обучения:
1. наличие интуитивно понятного контента обучения, приводящему к минимизации ошибок в
работе,
2. возможности настройки интерфейса по предпочтениям клиента,
3. мониторинг действий сотрудников отделов складского учета., возможность выгрузки отчетов
о работе по заданному времени,
4. длительность электронного обучения сотрудников работе.
В статье рассматривается электронная технология подготовки и переподготовки сотрудников
использованию технологии «1С: Предприятие» в работе отделов складского учета предприятия ООО
«Металл Гирз» разработанная на занятиях по информационным технологиям в экономическом вузе.
Процесс электронной подготовки представлен в виде дистанционной многоэтапной модели
распределенных мероприятий и учебно-производственных работ осуществляемых сотрудниками по
внедрению конфигурации «1С: Предприятие» на предприятии ООО «Металл Гирз»:
1. предварительный распределенный анализ объекта информатизации, на котором будет
проводиться внедрение«1С: Предприятие» на основе видеоконференции «Складской учет и
технологии в "1С: Предприятие»,
2. непосредственное исследование объекта информатизации и демонстрация возможностей
«1С:Предприятие»,
3. дистанционное согласование требований с руководителем,
4. электронное обучение сотрудников компании работе с на основе видеоконференции,
5. ввод в эксплуатацию «1С:Предприятие». Мастер-класс «Складской учет и технологии в "1С:
Предприятие»
Электронная подготовка обучаемых осуществляется поэтапно:
1 этап. Одним из основных действий на этапе анализа объекта информатизации и
согласования требований является проведение видеоконференции, демонстрирующей основные
возможности конфигурации. По результатам проведения данного этапа Руководителем и
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разработчиком могут быть окончательно согласованы требования к конфигурации, и, как следствие,
уточнено техническое задание,
2 этап. На данном этапе осуществляется встреча специалиста по внедрению с заказчиком и
проводится сбор первичной информации о деятельности фирмы с целью определения приоритетных
направлений внедрения,
3 этап. Последовательное бучение сотрудников компании, начиная с высшего к низшему звену.
Дальнейшее обучение на 3 этапе происходит в четыре периода: 1 период) Первоначальное
знакомство с программой. Знакомство с интерфейсом программы. Демонстрация основных
элементов и инструментов, 2 период) Неполадки. Демонстрация возможных ошибок при работе с
программой и методы их исправления. Часто задаваемые вопросы. Раздача инструкций, для
самостоятельного обучения, 3 период) практическая работа. Самостоятельное изучение программы.
Последовательное выполнение различных операций. Работа с ошибками, 4 период) проверка знаний.
Контрольный тест. Практический тест.
4 этап. Ввод в эксплуатацию и первичный мониторинг ошибок.
Шишин И.О.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Исходные данные для принятия управленческих решений и сами решения представляются
сегодня в виде документов. Эффективное осуществление управленческих функций в значительной
степени определяется системой работы с документами, принятой в организации. Для повышения
эффективности управления любойорганизацией важнейшее значение имеет автоматизация работы с
документами и внедрение систем электронного документооборота. Для современного руководителя
автоматизация документооборота организации является очевиднойнеобходимостью.Для реализации
системы документооборота необходимо использовать различные информационные технологии
работы с документами.
Сегодня одним изодним трендом развития рынка информационных услуг является
использование «облачных» технологий. Облачные технологии в системах электронного
документооборота позволяют по-новому взглянуть на задачи, которые решают эти системы,
значительно расширить сферу применения и улучшить качество информационных услуг.Российские
производители систем электронного документооборота уже начинают активно использовать
«облачные» технологии в своих продуктах, однако пользователям подобных разработок следует
учитывать возможные риски, как, например, зависимость от поставщика программы или
расположение вычислительных центров с информацией вне территории России.
Облачные решения, в том числе и в области электронного документооборота,позволяют не
покупать программный продукт в коробке, а арендовать его, осуществлять плату за возможность
доступа и использования. Использование такого рода решений удобно и тем, что не привязывает
сотрудника организации к компьютеру, работать можно из любой точки, где есть Интернет, т.е.
имеется возможности организации удаленного доступа к документационным ресурсам организации и
таким образом организовать более оперативное принятие решений и управление организацией.
Сегодня для организации корпоративного документооборота могут использоваться облака
следующих типов:
 частное – предназначенное для использования сотрудниками одной организации. Оно
может находиться в собственности самой организации или третьей стороны.Для крупных организаций
больше подойдет разворачивание системы электронного документооборота в частном
облаке.Особенно актуально это для организаций с развитой сетью представительств, обширными
территориальнымипредставительствами. Это обусловлено жесткими корпоративными стандартами
безопасности, в том числе и экономической безопасности. Для органов государственной
властиразвертывание Систем ЭлектронногоДокументооборотатакже желательно производить в
частном облаке.
 публичное – предназначенное для свободного публичного использования. Находится в
собственности поставщика услуг. Развертывание Систем Электронного Документооборотана
публичных облаках характерно для организаций малого и среднего бизнеса.
 общественное – предназначенное для использования конкретным сообществом сотрудников
нескольких организаций, имеющих общие задачи. При этом не обязательно чтобы организации имели
доступ к приложениям и данным друг друга. Оно может находиться в совместной собственности, в
собственности одной или более организаций сообщества или третьей стороны.
 гибридное – сочетание двух и более моделей, описанных выше.
Еще одно использование «облачных» технологий в сфере документооборота – это переходный
период в развитии Систем Электронного Документооборота. Такой период подразумевает
использование в организации уже имеющейся «необлачной» системы документооборота, а облачные
сервисы используются для резервного копирования и восстановления данных.
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Если говорить о моделях, через которые реализуются «облачные» Системы Электронного
Документооборота, то это прежде всего SaaS - программное обеспечение как сервис(Software-as-aService). Системы, реализованные по этой технологии, имеют определенные преимущества:
поставщик разрабатывает web-приложение и самостоятельно управляет им;клиенты получают доступ
к ПО через Интернет;организация платит не за владение продуктом, а за его аренду (использование
через интерфейс).При этом потенциальный заказчик, как правило, имеет возможность достаточно
хорошо ознакомиться с той или иной Системой Электронного Документооборота, представленной в
облаке, и определиться с выбором системы.
Исходя из анализа информационных технологий, применяемых в документообороте, сегодня
можно смело говорить, что системы электронного документооборота на базе облачных технологий
являются технологическим ответом на современные требования, предъявляемые текущей
экономической ситуацией к эффективности предприятий.
Шпякина А.С., Минаков В.Ф.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИ ПОМОЩИ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Одним из важнейших показателей деятельности предприятия, организации, учреждения
является прибыль. От величины прибыли зависит конкурентоспособность, возможность наращивания
или сокращения размеров производства. Ключевым условием для достижения прибыли является
наличие соответствующих ресурсов - денежных средств. Поддержание количества денежных средств
на необходимом уровне, оптимизация платежей способствуют устойчивому финансовому положению
компании. Вот почему наиболее важной задачей на предприятии является создание эффективного
механизма управления денежными средствами.
Процесс управления денежными средствами предприятия, организации, учреждения
предполагает ежедневное решение ряда сложно формализуемых комплексных задач, основной для
принятия решения по которым зачастую служит экспертный опыт одного или нескольких
ответственных лиц. В условиях экономики знаний объем информационного потока настолько
зачастую велик, что для выбора из множества возможных своевременного и оптимального решения
критически необходимо наличие формальной модели и автоматизированных систем поддержки
принятия решения.
К таким задачам относятся планирование, управление и бюджетный контроль денежных
потоков, оптимизация ведения расчетов, выявление, размещение и управление излишками
ликвидных активов, предотвращение кассовых разрывов в денежных потоках.
Важность недопущения кассовых разрывов иллюстрирует 16-дневный вынужденный перерыв в
работе 800 тысяч из2,1 млн. государственных служащих США в октябре 2013 года.
Результатом нарушения казначейских процессов стали ежедневные убытки для экономики США
в объеме до 300 миллионов долларов в день.
В реалиях инновационной экономики использование системы поддержки принятия решений в
казначейских процессах перестает быть конкурентным преимуществом, переходя в категорию
обязательных технологических решений, обеспечивающих выживание экономической системы в
условиях рынка и повышения сложности внешней среды.
В данной работе рассматриваются казначейские процессы предприятия с позиций расширения
их путем взаимодействия с внешней средой в части использования ее финансовых инструментов:
инструментов фондового, валютного, кредитного рынков и рынка страхования.
Для решения данной задачи рассмотрим существующую модель казначейских бизнеспроцессов производственного предприятия. Очевидно, что казначейские процессы отвечают условию
исключения кассовых разрывов предприятия не только при равенстве денежных потоков,
эквивалентирующих затраты Po и поступления Pi,
Po = Pi,
но и при избыточных входящих денежных потоках
Pi > Po.
Однако в последнем случае эффекта от свободных денежных средств предприятие не
получает, иначе говоря «деньги не работают».
Предлагается использовать свободные денежные средства (Pi- Po) в экзогенной для
предприятия среде.
Инструменты первого порядка включают в себя расчеты по основной деятельностипредприятия
и заключаются в управлении потоками Pi и Po, тогда как преобладающие средства для финансовых
инструментов второго порядка – это излишки денежных средств, размещаемые на финансовых
рынках, либо привлекаемые средства для покрытия возникающих в результате неэффективного
управления инструментами первого порядка кассовых разрывов, (Pi - Po).
Исходя из приведенного анализа, был сделан вывод:
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При наличии положительного сальдо по расчетамв рассматриваемой системе казначейских
процессов предприятия является целесообразным применение внешних финансовых инструментов в
системе поддержки принятия решений для обеспечения эффективности финансового регулирования.
Щугорева В.А., Мельникова Е.Ф.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
КРИТЕРИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ В РОССИЙСКОМ БАНКЕ.
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ
Вопрос о качественном и принципиально другом уровне управления рисками в российских
банках встал еще 10-15 лет назад, когда в стране, да и в мире прокатилась волна экономических
кризисов, которые привели страну к существенному спаду, что повлекло за собой принятие ЦБ
России ряда ключевых решений, которые базировались на применении к банкам требований
Базельского комитета (Базель I, II), который в свою очередь требовал от банков включать в расчет
норматива достаточности капитала активы банка, взвешенные по риску.
Исторически, банковские риски делились на риски, связанные невозвратом кредитных
денежных средств, и рыночные риски, связанные с возникающим убытком от вложения денежных
средств в ценные бумаги.
При этом риски связанные со сбоями ИТ-систем, внешним и внутреннем мошенничеством,
риски, связанные с некомпетентностью персонала, с неэффективными бизнес-процессами банков,
никак не учитывались, что приводило возникновению инцидентов, которые вынужденно приводили
многие банки к банкротству.
Такие риски называются операционными рисками, и начиная с 1996 года было принято
международное решение (Базель II) данный вид рисков учитывать в капитале банка.
Особенность операционных рисков в отличии от кредитных и рыночных заключается сильной
разнородности возникающих инцидентов, которые приводят к прямым потерям денежных средств.
Основной задачей как для регулятора, так и для банков стало определение способов и
инструментов считать и прогнозировать убыток от операционного риска и влияния на капитал.
Изначально
влияние на капитал банка операционного риска для упрощения расчетов
определили как долю от валового дохода банка (базовый подход), что говорило о том, чем больше
доход банка, тем больше он подвержен убытку от несовершенности банковских операций.
Такой подход учёта операционных рисков, особенно для крупных банков, где прибыль банка
является существенной, являлся неприемлемым. При этом, именно по причине неоднородности
банковских операционных рисков, данных подход к учету и был предложен, вместе с тем, банкам
предлагалось предъявить собственную систему учета операционных рисков, которая бы учитывала
все направления деятельность банка, и убедить ЦБ в способности с высоким уровнем доверительной
вероятности прогнозировать свои потери от операционных рисков на 1 год (АМА продвинутый
подход). При аттестации такого подхода в капитал банка можно было бы учитывать не долю от
прибыли, а сумму ожидаемых и неожидаемых потерь, что существенно ниже (в большинстве случаев)
базового подхода.
Для качественного и всецелого учета операционных банковских потерь необходимо
использовать автоматизированную систему, не просто базу данных потерь, а интегрированный в
операционную банковскую деятельность инструмент, который позволял бы в режиме текущего
времени видеть все события банка, который имеют отражения в других банковских
автоматизированных системах.
Поиском и подбором такой системы были заняты большинство крупных банков. Много
иностранных банков иже интегрировали в свои системы такие инструменты, в России же, с учетом
пониженной культуры восприятия банковских рисков, внедрение таких систем происходит с сильным
запозданием.
Таким образом внедрение в банке системы управления операционными рисками,
соответствующей международным стандартам (Базель II) и требованиям регулятора (Банка России)
позволит:
1. Минимизировать убытки Банка от операционного риска путем построения системы
идентификации, мониторинга, контроля операционного риска;
2. Повысить эффективность управления операционными рисками владельцами процессов;
3. Провести поэтапное внедрение элементов «продвинутого» подхода (AMA) в соответствии с
Базель II для расчета требований к капиталу под операционный риск, что позволит Банку
существенно сократить требования к капиталу, резервируемому под операционный риск
Для определения наиболее подходящей системы (Система) управления операционными
рисками сформулированы несколько ключевых критериев (критерии предложены одним из наиболее
крупных банков России) или бизнес требований к производителю системы:
1. Функционирование системы в масштабе всего банка
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Система должна автоматизировать процесс управления операционными рисками по
агрегированным подразделениям Банка, включая все территории.
2. Расчет капитала, аллоцируемого под операционный риск
Система должна поддерживать расчет капитала, аллоцируемого под операционный риск, в
соответствии с соглашениями по капиталу Базель II и требованиями Банка России , внутренними
нормативными документами
3. Расчет значения величины операционного риска Банка Банка
Система должна обеспечивать получение общего представления о значении величины
операционного риска Банка с последующей его декомпозицией по всем возможным измерениям,
таким, как вид риска, фактор риска, направление бизнеса, регион и т.д.
4. Масштаб Системы
Система должна функционировать с учетом следующей специфики Банка:
 сложная внутренняя организационная структура (наличие большого количества структурных
подразделений с различными уровнями иерархии подчиненности);
 разветвленная территориальная структура.
5. Открытость Системы
Функции и методики (структуры данных и алгоритмы), используемые в системе, должны быть
открыты и подробно документированы.
6. Гибкость Системы
Система управления рисками должна допускать возможность изменения встроенных в нее
функций и методик с целью адаптации к условиям российского рынка, а также возможность создания
новых методик. Система должна предоставлять гибкие возможности в плане кастомизации решения
(дополнительной настройки под требования Банка).
7. Наличие локализованной версии Системы
Должна быть обеспечена полная локализация (русификация) интерфейсов работы
пользователей системы (в частности, “тонкого” клиента).
Должна быть обеспечена полная локализованная документация всех функций и компонентов
Системы.
8. Расширяемость Системы
Система должна допускать возможность подключения новых структурных подразделений
Банка.
9. Поддержка ведения истории внесения изменений и журналирования
Система должна поддерживать механизмы ведения истории изменения основных объектов
системы, справочников и классификаторов:
 рисков в Реестре рисков;
 РС(рисковое событие) и аналитических обобщений РС;
 действий;
 КИР (ключевые индикаторы риска);
 ответов на вопросы в рамках самооценки операционных рисков.
При этом в Системе должны быть предусмотрены возможность построения отчетных форм по
основным объектам системы на разные даты с учетом истории изменения объектов Системы в
историческом разрезе (например, построение отчета по РС на прошлую дату с учетом измененного
классификатора, которое произошло после этой даты; либо построение отчета на прошлую дату с
учетом классификатора, действовавшего на прошлую дату и т. п.).
Для выбора системы по данным критериям можно привести исследования по всем
международным системам, представляющим возможности управления операционным риском.
(исследования проводились в 2007, 2010 и 2012 годах).
Стоит отдельно выделить решение SASOpRiskManagement, т.к. это комплексное решение,
основанное на ведущей в отрасли аналитической платформе SASIntelligencePlatform, обладающее
широкими
функциями
управления
данными,
аналитики,
нормативной
отчетности
и
конфиденциальности.
На данный момент, на мировом уровне, более 200 организаций финансового сектора
используют решения SAS для управления операционными рисками.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
Абрамова Л.В., Казимирова Л.Д.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
СОЗДАНИЕ В СИСТЕМЕ DOCSVISION МОДУЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ
На сегодняшний день существует огромный выбор программных продуктов для автоматизации
документооборота образовательных учреждений. В Северном (Арктическом) федеральном
университете
для
этих
целей
используются
системы
DocsVision.
Система
электронногодокументооборота DocsVision используется для автоматизации жизненного цикла таких
видов документов как: входящие письма, заявления, служебные записки, внутренние приказы и
распоряжения ит.д. В системе ежедневно регистрируется около ста новых документов.
Одной из масштабных разработок на базе платформы DocsVision является разработка модуля
согласования. Дело в том, что стандартный бизнес-процесс согласования, разработанный компанией
DocsVision, не удовлетворяет всем требования деятельности университета.А так как возможность
управления данным процессом ограничена в силу закрытости кода, было принято решение о
написании собственного модуля дляпроцесса согласования.
Работа по автоматизации жизненного цикла локальных актов заключалась в написании
серверной и клиентской части модуля. Серверная часть разрабатывалась в дизайнере бизнеспроцессов DocsVision, с использованием фрагментов кода на языке высокого уровня C#, для
расширения стандартного функционала платформы. Клиентская часть обрабатывает события и
действия пользователя с помощью скриптов. Для написания скриптов использовался языкVBScript,
который накладывался на определенные события совершенные пользователем через справочник
типов документовDocsVision.
Весь процесс согласования было решено реализовать с помощьюкарточек задач и заданий.
Карточка задачи в системе является своего рода контейнером для хранения информации о текущем
цикле согласования (согласующие лица, файлы, сроки и так далее). После того как такая карточка
создана пользователем и в документе выставлен необходимый статус для запуска согласования, эта
задача начинает обрабатываться системой. Из карточки задачи извлекаются все данные и на их
основе отсылаются задания на согласование всем согласующим лицам. Параллельно создается
карточка табличного раздела, в который будет храниться информация о всех циклах согласования.
Задача и задания связаны между собой, таким образом, чтопользователь/регистратор всегда видит в
каком состоянии находиться задание согласующего лица. После того как согласующие лица
принимают одно из возможных решений, данные по решению, а также время согласования,
замечания и информация о сотруднике, принявшем решение, заносится в табличный раздел. При
этом согласовать документ с замечаниями нельзя, согласующее лицо имеет право поставить отметку
«согласовано» только в том, случае, если у него нет замечаний к проекту документа, то есть только в
случае «чистого согласования».Кроме этого при запуске согласования отдельно создается задание
на консолидацию, которое направляется регистратору согласования.Для удобства работы в задание
на консолидацию переносятся все замечания и файлы замечаний согласующих лиц, чтобы
регистратор их видел и мог работать над исправлениями. После того, как все согласующие лица
примут свое решение по проекту документа, регистратору необходимо выбрать вариант завершения
задания на консолидацию: завершить согласование или начать новый цикл. В случае если у
согласующих лиц возникли замечания, регистратору, как ответственному за согласование лицу,
необходимо будет подготовить итоговыйдокумент и загрузить его в систему в карточку задания на
консолидацию и выбрать вариант завершения задания – новый цикл, то есть повторно запустить на
согласование новую версию документа. В случае, если замечания отсутствуют, регистратор вправе
завершить процедуру и отправить документ на регистрацию в отдел делопроизводства. В результате
проект становиться локальным актом. Все действия пользователей системы фиксируются в
табличном разделе. Так как над одним документом может работать достаточно большое количество
сотрудников, выполняющих разные функции, необходимо настроить безопасность. Безопасность в
системе DocsVision поддерживает синхронизацию с ActiveDirectory. Кроме этого осуществлена
поддержка версионности документов, чтобы в проекте документа после корректорской правки
сохранялась первоначальная версия файлов документа, отправленных на согласования, с запретом
на ее редактирование. Для этого в карточке задачи на согласование создаются копии файлов
проекта, с возможностью их редактирования при возникновении замечаний у согласующих лиц. После
окончательного согласования, итоговая версия файлов помещается в проект с запретом на
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редактирование и удаление. Данный алгоритм, гарантирует защиту от замены или подделки текста
проекта документа, что являлось важным критерием при внедрении процесса нового согласования.
Таким образом, данная разработка, удовлетворяет всем требованиям деятельности
университета. Модуль согласования обеспечит сокращение монотонной и длительной работы с
документами, бумажной волокиты, позволит исключить избыточность информации, а так же
минимизировать ошибки допускаемые сотрудниками, при выполнении однообразной работы в
течение дня.
Ветрова А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЦПТИ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО)
В современных экономических условиях управление предприятиями требует все большей
оперативности, а информационные системы представляют собой неотъемлемый атрибут процессов
управления
документооборотом
и
принятия
управленческих
решений,
обеспечивая
конкурентоспособность предприятий и являясь важным инструментом развития бизнеса.
Хотя в настоящее время на рынке представлено большое количество типовых
информационных систем управления предприятием (ИСУП), которые настраиваются фирмамипоставщиками к условиям конкретных предприятий, основная часть ИСУП разрабатывается в
единичном экземпляре для каждого отдельного предприятия. Анализ разрабатываемых программных
средств показывает, что задачи, требующие автоматизации постоянно усложняются, а круг этих
задач динамично расширяется. Причем, российские предприятия сегодня находятся в самом начале
этапа полномасштабной информатизации бизнеса. Если функции бухгалтерии и управления
производством товаров и услуг на большинстве из них уже автоматизированы, то автоматизация
управления интеллектуальной собственностью стоит, как правило, в конце перечня стратегических
планов развития ИСУП.
В то же время, патентно-информационная поддержка интеллектуальной деятельности
предприятий является важнейшим инструментом эффективного управления процессом создания
конкурентоспособной продукции и коммерциализации технологий, без которых процесс модернизации
экономки и переход к инновационной модели развития существенно замедлится.
С учетом данного обстоятельства государством предпринимаются различные меры для
повышения инновационной активности в регионах, одной из которых является развитие сети центров
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), основная деятельность которых состоит в
предоставлении доступа новаторов к источникам высококачественной технической информации,
оказании консультационной и экспертно-аналитической поддержки разработчикам в создании
интеллектуального продукта.
Настоящий доклад посвящен обзору функциональности информационной системы для учета
обращений и автоматизации делопроизводства регионального ЦПТИ созданного на базе
Университета ИТМО и являющегося опорной организацией Роспатента в Санкт-Петербурге. Целью
разработки информационной системы, наряду с повышением эффективности работы сотрудников
ЦПТИ, является также сбор и анализ информации о состоянии и поведении объектов и субъектов,
участвующих в инновационных процессах для устранения барьеров в создании и коммерциализации
разработок в регионе и повышения эффективности управления инновациями.
Информационная система ЦПТИ Университета ИТМО представляет собой прикладное
решение разработанное в архитектуре клиент-сервер на технологической платформе
1С:Предприятие 8. Система включает в себя следующие модули:
1. Административно-справочный – содержит сервисные функции и функции первоначальной
настройки системы, обеспечивает ведение необходимых справочников и классификаторов.
2. Учет обращений – позволяет вести учет базовых и платных услуг оказываемых сотрудниками
ЦПТИ физическим лицам и организациям.
3. Поддержка делопроизводства и управление интеллектуальными правами – предназначен
для учета объектов интеллектуальных прав, договоров их использования и платежей.
4. Отчеты и аналитика – обеспечивает формирование отчетов о деятельности ЦПТИ, а также
отчетов для анализа информации об объектах и субъектах инновационной деятельности в регионе.
Основные формы для корректировки и просмотра информации имеют единую концепцию,
основанную на использовании стандартных элементов, предоставляемых
технологической
платформой 1С:Предприятие и обладающих характерными особенностями, ориентированными на
выполнение бизнес-задач, что позволяет пользователям, владеющим основными приемами работы с
персональным компьютером быстро и комфортно освоить информационную систему.
Представленное решение может быть рекомендовано для внедрения во всех региональных
ЦПТИ, поскольку с одной стороны автоматизирует основные бизнес-процессы, позволяет
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формировать отчеты для предоставления статистической информации в Роспатент и для анализа
состояния инновационной деятельности в регионе, а с другой стороны обладает небольшой
стоимостью, легко может быть внедрена и адаптирована к расширению предъявляемых требований и
возрастанию объемов решаемых задач с помощью развитой региональной сети партнеров фирмы
1С.
Для дальнейшего развития информационного обеспечения сети ЦПТИ могут быть
использованы облачные технологии 1C:Предприятия, которые позволяют организовать повсеместную
и удобную работу с прикладными решениями на различных клиентских устройствах (в том числе и
мобильных) с различными операционными системами и подключаться к единой информационной
базе из разных мест, даже из тех, где на компьютерах не установлено 1С:Предприятие.
Егорова И.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: СПОСОБЫ ИНТЕГРАЦИИ
При проектировании информационных систем предназначенных для комплексной
автоматизации управления всеми видами хозяйственной деятельности предприятия одной из
важнейших задач являетсянеобходимость обеспечить получение полной и оперативной информации
по всем основным бизнес-процессам для принятия обоснованных решений. Внедрение новой
системы управления предполагает не полный отказ от существующих средств автоматизации, а
тесную интеграцию с ними.
Таким образом, взаимодействие между отдельными компонентами информационной системы
предполагает, в первую очередь, наличие развитых механизмов для обмена данными между ними.
Уже применение двухуровневой архитектуры при разработке компонентов ИС, когда серверная
часть использовалась только для хранения данных, а вся бизнес-логика была сосредоточена в
клиентском приложении, позволяло организовать такое взаимодействие. Однако это было возможно
только в том случае, если структура базы данных являлась открытой, и для доступа к данным
использовался стандартизованный язык запросов. Это и привело к широкому распространению
реляционных баз данных, использующих язык запросов SQL. Интеграция была возможна, но это был
трудоемкий процесс с множеством ограничений. Одним из таких ограничений являлась зависимость
от платформы, на которой работал сервер БД.
Следующим шагом в развитии межпрограммного взаимодействия стало создание и применение
открытых и независящих от платформы стандартов. Основой для таких разработок стал XML
(eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки). Первая версия описания языка была
опубликована в феврале 1998 года. Основным понятием XML является документ, который
представляет собой текст (текст в Unicode, зависящий от регистра), имеющий древовидную структуру
и состоящий из элементов.На элементы накладываются некоторые ограничения.
XML документы могут также проверяться на соответствие некоторому набору заранее
определенных семантических правил. Такие документы называются действительными.
При работе с XML важным понятием является – Document Object Model (DOM). Эта модель
обеспечивает объектно-ориентированное представление XML документа и позволяет обрабатывать
его посредством доступа к свойствам и методам и обработки событий связанных с документом.
Язык SQL был расширен и дополнен средствами для работы с XML документами.
Поставщиками данных в информационных системах могут выступать Web-службы, которые
предоставляют данные системы по запросам. Запросы и получаемые в ответ данные представлены в
формате XML. Правила формирования XML документов в этом случае регламентируются протоколом
SOAP (SimpleObjectAccessProtocol).
При этом данные передаются по сетям с использованием протоколов более низкого уровня.
Могут использоваться протоколы (такие как HTTPS), которые позволяют применять безопасное
соединение между отправителем и получателем данных.
Таким образом, Web-службы являются основой построения ИС с сервис-ориентированной
архитектурой (СОА). Применение этой технологии обеспечивает дополнительную гибкость за счет
независимости от платформы (операционной системы) для которой разработано приложение. За счет
этого упрощается создание мобильных клиентов на их основе.
Еще более широкому распространению решений на основе СОА, способствует возможность
применять их вместе с облачными технологиями.
В 1С Предприятие версии 8 реализован доступ к возможностям системы через Web-службы.
Требуется первоначальная настройка публикации данных на Web-сервере. Продукты Microsoft
(Dynamics AX и Dynamics NAV) также поддерживает эту технологию.

http://spoisu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

217

Ильина О.П.
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АРХИТЕКТУРА БИЗНЕСА И СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Концепция
архитектуры
предприятия
(Enterprise
Architecture)
для
управления
эффективностью бизнеса и развития информационных технологий управления получает все
более мощную методологическую и инструментальную поддержку. Согласно рекомендациям
TOGAF и требованиям международных стандартов инжиниринга и моделирования деятельности
предприятий, основу архитектуры составляет бизнес-архитектура предприятия. Бизнесархитектура имеет модельное представление, для их создания использованы методики
проектирования и языковые средства моделирования.
К числу основных относятся модели, описывающие ценность бизнеса, выполняемую
миссию, стратегические цели и задачи, функциональную, организационную и процессную
структуры, ключевые фигуры бизнеса и др. Модели относятся к категории дескрипторных,
ценность которых заключается в семантике элементов, наглядности, выразительности
содержания. Модели способны служить интерфейсом для взаимодействия различных категорий
лиц, связанных с предприятием.
Кроме дескриптивных бизнес-моделей целесообразно использовать балансовые модели,
связывающие между собой различные экономические показатели, например, построенные по
методике BSC. Для учета воздействия внешней среды следует включить в состав показателей
балансовых моделей параметры, учитывающие различного вида риски - вероятность
наступления, сумма ущерба и затраты на контрмеры.
Информационная система - основа управления, подчинена целям и задачам бизнессистемы. Информационная система реализует и собственные информационно-технологические
(ИТ) стратегии (например, стратегия создания единого информационного пространства в
масштабе предприятия, обеспечения высокого качества управляющей информации, интеграции с
внешними информационными системами и др.).
Создание и развитие ИС осуществляется по пути реализации ИТ-стратегий, поддерживая
при этом все требования бизнес-систем. Резонен вопрос: какова «цена» прироста единичного
показателя бизнес-цели за счет инвестиций в ИС, норматива эффективности вложений в
улучшение характеристик ИТ и др.
Для информационной системы разрабатываются модели системной архитектуры, в рамках
которой выделяют ИТ-стратегии, приложения, данные и ИТ-инфраструктуру.
Модели архитектуры приложений обеспечивают:
 структурное представление программного обеспечения - от пакетов прикладных
программ до процедур и функций;
 интеграцию компонентов программного обеспечения;
 описание функционала программного обеспечения в терминах сервисов приложений;
 описание технологических процессов обработки данных;
 интерфейс компонентов функциональной структуры бизнес-архитектуры с сервисами
приложений;
 интерфейс сервисов приложений и объектов данных и др.
Архитектура данных охватывает внемашинную и внутримашинную сферы, типы моделей
данных:
1. словарь данных (на уровне реквизитов, полей записей);
2. логическая структура данных предметной области в интегрированном виде;
3. частные логические модели данных для отдельных приложений;
4. макеты форм документов;
5. классификационные признаки для различных номенклатур технико-экономической и
социальной информации;
6. структура кодов номенклатур и др.
ИТ-инфраструктура - это вычислительная система, соответствующая требованиям
приложений и данных информационной системы. Она представляется в виде моделей:
1. топология компьютерной сети;
2. состав и конфигурация оборудования в узлах сети;
3. ИТ-сервисы, обеспечивающие среду выполнения приложений и хранения данных и др.
Для поддержания указанных моделей в актуальном состоянии на протяжении их жизненного
цикла необходима группа
Архитекторов предприятия, функция которых - сопровождать модели бизнес-архитектуры и
системной архитектуры ИС, а в систему сбалансированных показателей предприятия (BSC)
следует ввести характеристики архитектуры - бизнеса и ИС.
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Катасонова Г.Р.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
ПРАКТИКА ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ПРИ
ОБУЧЕНИИ МЕНЕДЖЕРОВ В ВУЗЕ
Изучение студентами управленческих направлений подготовки модуля «Автоматизированное
рабочее место менеджера» в рамках дисциплины «Информационные технологии в менеджменте»
требует на практических занятиях установки большого количества специфического программного
обеспечения, которое в силу ряда причин не всегда возможно установить в компьютерных классах.
В настоящее время всё прикладное программное обеспечение специального назначения
можно разделить в соответствии с уровнями управления: стратегический уровень, уровень
управления, уровень знаний и эксплуатационный уровень.
На стратегическом уровне используются системы поддержки исполнения управленческих
решений (ESS), которые ориентированы на топ-менеджеров для принятия неструктурированных
решений, связанных с задачами прогнозирования и планирования деятельности организации.
Понятно, что даже в процессе практики студенты не могут иметь доступа к таким системам.
Поэтому для обеспечения доступа и знакомства с этими программами руководство вуза должно
принимать нестандартные решения по привлечению топ-менеджеров в науку и высшую школу,
которые активно бы участвовали в проведении учебных мероприятий и спонсировании
преддипломных специализованных практик.
Системы информирования менеджеров MIS обслуживают управленческий уровень
организации и ориентированы исключительно на внутренние данные. MIS обслуживают функции
планирования, управления и принятия решений на управленческом уровне, суммируют результаты
и докладывают относительно основных действий компании.
Обычно каждый вуз располагает собственной MIS с которой работают сотрудники,
административно-управленческий персонал в бухгалтерии, отделе кадров, в деканатах, ПЭО,
приемных комиссиях. Работать на MIS студентам целесообразнее в процессе прохождения
учебной, производственной и преддипломной практик (в стенах вуза или на других предприятиях).
Системы работы со знаниями KWS включают широко известные пакеты Statgraphics,
Statistica, SPSS, Matcad, Mathlab и другие.
В российских вузах эти пакеты применяются при обучении студентов достаточно широко. Что
касается пакетов Statistica и SPSS в настоящее время они являются собственностью корпорации
IBM, которая предоставляет их бесплатно для учебных заведений, которые имеют
соответствующие договоры с ней. Крупный вуз, обучающий менеджеров или специалистов в
области информатики способен закупить несколько десятков таких пакетов на компьютерах на базе
небольшого учебно-исследовательского подразделения, где можно организовать изучение данных
пакетов в студенческих научных обществах.
Организация студенческих научно-практических конференций с приглашением всего
контингента студентов данного курса поможет лучше раскрыть функциональные особенности и
области применения вышеназванных программных систем.
Системы диалоговой обработки запросов TPS - компьютеризированная система, которая
выполняет и рассчитывает рутинные транзакции, необходимые для проведения бизнеса и
относится к эксплуатационному уровню. Яркими примерами TPS систем являются коммерческие
расчеты продаж, системы бронирования мест в гостинице, платежная ведомость, хранение отчетов
служащих и отгрузка, электронные магазины и кошельки.
Студент может иметь доступ к этим системам через Интернет только как их клиентпользователь. На этом же уровне находятся системы автоматизации делопроизводства OAS. Это
широко распространенные офисные пакеты - Microsoft Office, Open Office, Libre Office, Русский
Офис и другие. Именно эти программные средства наиболее широко распространены в сфере
образования. Они используются при обучении студентов практически всех специальностей в
процессе преподавания таких дисциплин, как «Информатика», «ИТ в профессиональной
деятельности», «Информационные системы» и др. Функции этих пакетов действительно
многообразны.
Если вуз имеет специальный договор с корпорацией Microsoft, то пакет Microsoft Office, как и
другие программные продукты Microsoft поставляются бесплатно, однако при этом данная
корпорация требует использование программных продуктов, исключительно в целях обучения.
Таким образом, интеграция науки и производства в образовательный процесс поможет
студентам в изучении специфических программных средств, используемых в организациях для
осуществления управленческих функций в сферах продажи, маркетинга, производства, финансов,
бухгалтерского учета и управления человеческими ресурсами.
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аэрокосмического приборостроения
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС – ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ
Управление фирмой основывается на управлении людьми и на управлении всем процессом
производства. Такой процесс называют бизнес-процессом. Назначение каждого бизнес-процесса
состоит в том, чтобы предложить покупателю товар или информационную услугу,
удовлетворяющие его по цене, долговечности, качеству и сервису.
Концентрация внимания на отдельных процессах, с помощью которых производятся продукты
(материальные или информационные) позволяет наилучшим образом выполнить то, что должно
быть сделано фирмой в конечном итоге.
Влияние людей на процессы и технологию ведет к появлению бесконечного числа вероятных
сценариев и исходов, которые невозможно понять и оценить без помощи моделей. Варьируя
переменные и данные в рамках модели бизнес-процесса и, не рискуя при этом нарушить
выполнение текущих операций, можно точно предсказать, сравнить и оптимизировать показатели
эффективности процесса при его проектировании.
Конкурентоспособное функционирование предприятия становится невозможным без
реорганизации бизнес-процессов, представляющих совокупность стратегических мероприятий по
комплексному и вместе с тем кардинальному совершенствованию системы управления, технологий
производства и взаимодействия (как внутреннего, так и внешнего).
Как правило, процесс реорганизации компании регламентируется на интуитивном,
неформализованном уровне. Поэтому при подготовке менеджеров необходимо готовить их к тому,
что моделирование бизнес-процессов является единственным методом, который обеспечивает как
точный анализ, так и визуальное представление альтернативных вариантов. Моделирование
бизнес-процессов – это изучение деятельности организации. При моделировании исследуется:
 структура организации;
 роли сотрудников в этой структуре и взаимосвязи между ними;
 анализируются потоки работ организации – главные процессы ее деятельности
(последовательность их выполнения, эффективность, наличие узких мест);
 учитываются внешние сущности (как отдельные личности так и целые организации),
имеющие отношения к бизнесу;
 исследуются внутренние и внешние компоненты бизнеса и их взаимосвязи.
Работающая модель бизнес процессов копирует текущую деятельность предприятия и его
подразделений. Методика моделирования зависит от их категории.
Чтобы справиться со всеми этими проблемами, можно использовать те же методы, которые
применяются инженерами любой области:
 моделирование до построения объекта;
 создание его архитектуры на основе прежнего опыта;
 использование процессов, основанных на оптимальных методиках;
 повторное использование компонентов, а также инструментов, позволяющих повысить
эффективность использования времени и навыков разработчика.
Основные подходы разработки бизнес-процесса основываются на применении современного
программного обеспечения]. Это объясняется тем, что автоматизация существующих процессов
отражает природу отрасли, а также способы ведения дел в них. Техника моделирования
производства во многом подобна технике, применяемой в программном моделировании.
Инструментарий для моделирования – специальная программная среда, в котором могут
проектироваться бизнес-процессы. Используются графические символы, позволяющие наглядно
увидеть действия бизнес-процесса.
Новая эпоха в электронном мире перевернула прежние предположения с ног на голову.
Прежние подходы к бизнесу не могут уже приносить успех.
Основной проблемой являются нечеткие определения. Раньше определения монолитной
системы влияли только на нее саму, и если она работала не в точном соответствии с
определениями, никто особо не беспокоился.
Но в современном бизнесе данной системе может понадобиться взаимодействие с системой
на другом конце земного шара, причем обе могли быть созданы людьми, никогда не слышавшими
друг о друге.
Чтобы справиться со всеми этими проблемами готовить будущих менеджеров так, чтобы они
рассматривали бизнес-процесс как объект проектирования, умели применять различные техники
моделирования, свободно пользовались требуемыми программными средствами.
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БАЗОВЫЙ АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ В РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
В настоящее время с развитием информационных технологий и вычислительных систем растёт
применение систем автоматизации и роботизации, как в промышленности и науке, так и в
повседневной жизни обычного человека. Как следствие, возрастает потребность в эффективных
средствах обработки поступающей информации, в том числе и видеоданных. Особую актуальность
такая зада представляет для силовых ведомств, решающих специфические задачи, в рамках которых
возникает необходимость дистанционного распознавания визуальных объектов без участия человека.
В широком плане задача формулируется как необходимость разработки и внедрения
алгоритмов распознавания образов для систем компьютерного зрения, применимых в режиме
реального времени, позволяющих повысить производительность и расширить область применения
самоуправляемых роботизированных систем.
Под системой компьютерного зрения понимают совокупность программно-технических средств,
обеспечивающих считывание видеоизображений в цифровой форме, их последующую обработку и
выдачу результата в форме, пригодной для его практического применения в реальном масштабе и
времени. Предлагаемая система должна получать видеопоток с портативной видеокамеры,
установленной на роботе, предоставлять набор алгоритмов для обработки изображения, методы,
реализующие передачу полученных в процессе обработки данных управляющему роботом
алгоритму, а также графический интерфейс пользователя с доступом к настройкам камеры и
алгоритмов.
Исследование компьютерного зрения является направлением в области искусственного
интеллекта и смежных с ним технологий считывания изображений реальных объектов, их обработки и
использования полученных результатов для автоматизированного решения прикладных задач.
Видеоданные могут быть представлены множеством форм, таких как видеопоследовательность,
изображения с различных камер или трехмерные данные
В качестве базового алгоритма распознавания образов на изображении предлагается метод
Виолы-Джонса, разработанный и представленный в 2001 году Полом Виолой и Майклом Джонсом. С
момента создания по настоящее время он является основополагающим для поиска объектов на
изображении в реальном времени. Также этот метод является одним из лучших по соотношению
показателей эффективности распознавания к скорости работы. Этот детектор обладает крайне
низкой вероятностью ложного обнаружения и хорошо зарекомендовал себя, в различных областях.
Исходное обучение классификаторов идет очень медленно, но результаты поиска объекта
достигаются очень быстро, что позволяет задействовать данный метод в режиме реального времени
для обработки видеопотока.
Для проведения каких-либо операций над данными в методе Виолы-Джонса используется
интегральное представление изображения. Оно позволяет рассчитать суммарную яркость
произвольного прямоугольника на заданном изображении за константное время. По сути своей,
интегральное представление изображения есть матрица, совпадающая по размерам с исходным
изображением, каждый элемент которой содержит сумму интенсивности всех пикселов, находящихся
левее и выше заданного элемента. Расчёт матрицы занимает линейное время, пропорциональное
числу пикселей в изображении, поэтому интегральное представление просчитывается за один
проход. Полезной особенностью такого представления является возможность очень быстро
вычислить сумму пикселов произвольного прямоугольника или любой другой фигуры,
аппроксимируемой несколькими прямоугольниками.
На этапе обнаружения в методе Виолы-Джонса используются признаки Хаара – признаки
цифрового изображения. Простейший прямоугольный признак Хаара можно определить как разность
сумм пикселов двух смежных областей внутри прямоугольника, занимающего различные масштабы и
положения в сканирующем окне. Каждый признак показывает наличие или отсутствие конкретной
характеристики изображения, в частности – где находится граница между тёмным и светлым
регионами.
Окно сканирования движется по изображению, и для каждой области, над которой оно
проходит, высчитывается признак Хаара. Наличие искомого предмета в окне поиска определяется
разностью между значением признака и заданным обучаемым порогом. Поскольку признаки Хаара
мало подходят для обучения и классификации, для описания искомого объекта с достаточной
точностью необходимо большое число признаков – по этой причине в методе Виолы-Джонса признаки
объединены в так называемый каскадный классификатор.
Задача обучения и выбора наиболее значимых признаков полностью автоматизирована и не
требует вмешательства человека, что существенно увеличивает скорость работы алгоритма.
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ОБ ОДНОМ ОПЫТЕ РАЗРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
ДАННЫХ
Интеллектуальные технологии находятся на пике исследовательской активности и практики их
прикладного применения и коммерциализации. В научной литературе и публикациях предлагаются
десятки методологий и сотни алгоритмов интеллектуального анализа данных (статистические,
эвристические, нейронные сети и т.д.). Интенсивно развивается индустрия программного
обеспечения – аналитические пакеты успешно используются в различных областях науки, бизнеса,
промышленности. Большинство современных программных платформ и приложений, не зависимо от
функционального назначения, снабжено встроенными модулями анализа, основанными на
алгоритмах машинного обучения (machine learning), интеллектуального анализа (data mining) –
инструментарии классификации, распознавания, прогнозирования.
Стремление к повышению эффективности использования инструментария интеллектуального
анализа, извлечения полезных знаний из накопленной в электронном виде огромного количества
информации привело к развитию Internet-технологий интеллектуального анализа. На фоне
формирования методологии «облачных вычислений» становиться актуальной идея создания
облачного ресурса системы интеллектуального анализа данных. Такая система может строиться в
развитии нескольких направлений: on-line программный инструмент, снабженный открытой
библиотекой алгоритмов; полигон для проработки распределенных вычислений при анализе
большого количества данных и использования суперкомпьютеров; образовательный портал с
инструментами обучения и программными модулями с открытым кодом.
Научно-технические достижения в области искусственного интеллекта повлияли на
формирование новых и трансформацию старых классов информационных систем –
интеллектуальные информационные системы, систем интеллектуального анализа данных,
экспертные системы, системы поддержки принятия решений и пр. С ростом качества и количества
информации хранимой и обрабатываемой в современных информационных системах, возрастает
потребность различного вида ресурсов (вычислительных, коммуникационных, информационных).
Алгоритмы искусственного интеллекта сильно усугубляют проблему вычислительных ресурсов, так
как многократно превосходят ресурсоемкость классических алгоритмов поиска, сортировки и т.д.
Классические методы интеллектуального анализа данных, хорошо зарекомендовавшие себя в
практике их использования и применения, обладают большим потенциалом к распараллеливанию
вычислительных процессов и разработки параллельных алгоритмов их реализации. В рамках
проводимых работ и исследований по тематики «WEB-инструментарий интеллектуального анализа»,
выбор базовых методов для реализации был сделан в пользу трех направлений:
 Методы решающих функций. Методы основаны на алгоритмах метрической классификации
и оценивании сходства объектов (Байесовский классификатор, метод корректирующих приращений,
эталонов, потенциальных функций и т.д.).
 Деревья решений. Методы обнаружения закономерностей, основанные на древовидных
алгоритмах поиска и представления зависимостей (ID3, С4.5, CART и т.д.).
 Искусственные нейронные сети (перцептрон Розенблатта, сеть Хопфилда, Кохонена и т.д.).
Использование суперкомпьютеров в рамках подхода распараллеливания вычислительной
задачи позволяет получить необходимую производительность, но из-за дороговизны оборудования
этот способ может оказаться экономически неэффективным. Борьба за эффективное использование
вычислительных ресурсов привела к появлению технологий распределенных систем и параллельных
вычислений. Поиски путей повышения производительности вычислительной техники при создании
библиотек WEB программ алгоритмов распознавания и прогнозирования, привели к простому, на
первый взгляд, решению – создать распределенную, адаптивную вычислительную grid-систему на
базе Internet-технологий. Применение grid-систем обусловлено относительно низкой стоимостью
оборудования, простотой развёртывания и возможностью масштабирования. Grid-система строится
по принципу «клиент-сервер» и состоит из одного или нескольких компьютеров-серверов и множества
компьютеров-клиентов свободной конфигурации. Возможность реконфигурировать структуру Internetсоединений переводят задачу повышения эффективности вычислительных ресурсов в русло
решения проблем настройки структуры вычислительной сети, подключаемых каналов связи и
выделенных серверов в зависимости от исходных алгоритмов и данных.
Создаваемый инструментарий с закладываемыми в него аппаратно-программными,
алгоритмическими и техническими решениями обладает высокой степенью коммерциализации и
востребованности в различных областях человеческой деятельности.
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О ПРОБЛЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДГОТОВКИ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время учет и контроль мероприятий подготовки органов управления
государственных структур различного уровня осуществляются децентрализовано. Сбор информации
о ходе данных мероприятий, качестве их проведения, не позволяет проводить полноценный анализ
выполнения плана подготовки органов управления и, как следствие, делать выводы о степени
подготовки на каждом уровне и в государственной структуре в целом.
Данное положение дел обусловлено многими факторами. В частности, одним из существенных
факторов является отсутствие единой политики автоматизированного планирования органов
управления. Зачастую планирование сводится к составлению плана подготовки государственной
структуры с применением обычных офисных приложений, а планы подготовки органов управления
формируются как отдельные выписки из общего плана с более детальным освещением тех или иных
мероприятий. В итоге возникают ошибки, создаются предпосылки к несоответствию планов
различного уровня, возникновению коллизий в планировании. Кроме того, учет информации о ходе
мероприятий подготовки органов управления также ведется разрозненно, отдельно на каждом уровне
управления, также с применением офисных приложений. Сопоставление спланированных
мероприятий и мероприятий, которые были проведены или, в силу различных обстоятельств,
перенесены, отменены, производится в ручном режиме, т.е. человеком. При таком подходе
присутствует большая вероятность субъективной оценки, оперативность реагирования на возможные
срывы подготовки, предупреждение негативных последствий отсутствует.
В этих условиях основным путем повышения эффективности функционирования системы учета
и контроля мероприятий подготовки органов управления государственных структур различного уровня
является автоматизация процесса.
Наиболее перспективным направлением решения данной задачи является создание
автоматизированной системы учета и контроля мероприятий подготовки органов управления, которая
призвана объединить органы управления государственной структуры в единой информационной
среде. Автоматизация процесса планирования, а именно формирования единого сквозного для всех
органов управления плана подготовки, а также создание единой базы данных всех мероприятий
подготовки позволит организовать автоматизированный учет данных мероприятий и, в свою очередь,
осуществлять контроль их проведения с высокой степенью оперативности и достоверности.
Как следствие, автоматизация данных процессов должна привести к повышению качества
проведения мероприятий подготовки органов управления и эффективности подготовки в
государственной структуре в целом.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ И БИЗНЕСА
Верескун В.Д., Касаткин В.В., Лысенко В.А., Чендрова Н.Н., Кульбикаян Б.Х., Кузнецов А.Ю.,
Сальникова П.Ю., Сычугов Д.Н.
Росся, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный университет путей сообщения
г.Москва, Объединенный учебно-методический совет по направлению «Информационные
системы и технологии» УМО вузов России по университетскому политехническому
образованию,
Санкт-Петербург, Центр электронных ресурсов и технологий Санкт-петербургского Общества
информатики, вычислительной техники, систем связи и управления
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКCОМ
РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
В Ростовском государственном университете путей сообщения (РГУПС) совместно с Центром
электронных ресурсов и технологий (www.ict-systems.ru) внедрена и успешно используется
специалистами РГУПС информационно-аналитическая система поддержки принятия решений и
управления имущественным комплексом (ИАС) РГУПС.
В состав информационно-аналитической системы входит программный комплекс "Имущество
университетов UNI-PRO", включая информационную подсистему распределенной совместной работы
на 10 рабочих мест. Аппаратная часть реализована на платформе IBM Lotus/Domino.
Все программные модули («Недвижимое имущество», «Фотореестр», «Движимое имущество»,
«Отчеты») разработаны с учетом требований действующего законодательства, руководящих
документов Правительства РФ и Минобрнауки России.
ИАС позволяет проводить комплексный учет, систематизацию, хранение, накопление,
аналитическую обработку информации по различным имущественным объектам университета, а
также дает возможность проводить анализ и выборку информации по классам объектов и разделам
учета недвижимого и движимого имущества, формировать сложные запросы и осуществлять поиск
необходимой информации.
В докладе также рассмотрен опыт проведения организационно-технических мероприятий
направленных на сбор информации для внесения в базы данных программного комплекса.
В настоящее время ИАС используется не только для учета и анализа имущественных
отношений. ИАС востребована и для анализа аудиторно-лабораторного фонда при планировании
учебного процесса, а также службами проректора по административно-хозяйственной работе.
ИАС продемонстрировала высокую надежность в работе и простоту обслуживания,
зарекомендовала себя высокоэффективным инструментом информационной поддержки принятия
решений при управлении имущественным комплексом современного университета.
Учитывая положительный опыт использования, ИАС на базе программного комплекса
"Имущество университетов UNI-PRO" можно рекомендовать к применению в других образовательных
учреждениях Российской Федерации.
Гейда А.С., Лысенко И.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В целях совершенствования решения сложных экономических, оборонных, социальных и
других задач, решение которых требует участия государства, органов власти разного уровня (задач
государственного уровня), в Российской Федерации (РФ) и других странах организуются целевые
(ЦП) и государственные (ГП) программы. Они представляют собой сложную деятельность,
направленную на решение указанных задач государственного значения и могут реализоваться на
различных (федеральном, региональном, отраслевом, муниципальном) уровнях, с использованием
средств различных бюджетов и использованием ресурсов разных видов. При этом, ГП определяется
законодательством, как система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления
и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в
сфере социально-экономического развития и безопасности. ЦП, в зависимости от заказчика и
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бюджета может быть федеральной (ФЦП), отраслевой, региональной, и т.д. Так, ФЦП определяется,
как «увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
производственных,
социально-экономических,
организационнохозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в
области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития РФ”.
При организации программ (ЦП, ГП) в РФ целесообразно исследовать их результаты
комплексно, на основе математических моделей и методов, с использованием прогнозирования
результатов программ и решать на этой основе задачи оценивания, анализа и синтеза программ так,
чтобы обеспечить наилучшие из возможных значения показателей совершенства комплекса
программ. Программы исследуются, как комплекс ЦП и ГП, реализуемый в системе реализации
программ для достижения известных целей, поставленных федеральными органами власти.
Программы совершенны, если они позволяют достигать цели в любых возможных условиях, при этом
они должны быть организованы так, чтобы обеспечивалось наилучшее совершенство программ,
определяемое на основе использования математических абстракций, позволяющих рассчитать
показатели совершенства аналитически, на прогнозных математических моделях. В качестве
показателей совершенства программ предложено использовать комплексные показатели
операционных свойств программ (показателей эффективности программ). Результаты программ, для
получения которых программы организуются (целевые результаты) предлагается оценивать на
основе
использования
показателей
комплексных
операционных
свойств
систем,
на
совершенствование которых направлены программы (показателей потенциала систем).
Использование введенных комплексных операционных свойств позволяет решать задачи
исследования программ научно обоснованно, на основе математических методов исследования этих
свойств и на основе прогнозных математических моделей, позволяющих исследовать операционные
свойства в зависимости от возможных решений. В результате, совершенствование реализации
программ исследуется путем решения известных математических задач оценивания, анализа
показателей комплексных операционных свойств и задач синтеза программ по показателям
комплексных операционных свойств. Комплексные операционные свойства программ и их
результатов определены так, чтобы от определения этих свойств можно было бы научно
обоснованно перейти к оцениванию показателей с использованием математического моделирования
и прогнозных математических моделей. Такое определение основано на представлении комплексных
операционных свойств объектов исследований, как свойств этих объектов, характеризующих их
приспособленность давать требуемые, в соответствии с целями субъектов, результаты деятельности.
Показатели комплексных операционных свойств определены, как меры соответствия требуемых
результатов прогнозируемым. В результате задачи совершенствования программ представляются,
как математические задачи оценивания, анализа показателей операционных свойств и синтеза
программ по показателям операционных свойств. Для решения указанных математических задач
разработана концепция и методология решения задач совершенствования программ. Концепция
включает комплекс концептов, принципов, отношений между ними и концептуальную постановку
задач исследований. Методология включает модели, методы и информационные технологии,
позволяющие решать задачи совершенствования программ, как математические задачи, на основе
математического моделирования и использования математических методов поиска решений задач.
Основой такого решения математических задач представляется система моделей задач
исследования операционных свойств и методов моделирования для решения математических задач
исследования операционных свойств. В эту систему моделей, в частности, входят прогнозные
математические модели измеримых результатов деятельности при реализации программ, модели
множеств допустимых решений при организации программ, модели показателей операционных
свойств систем и процессов их функционирования. Показано, что систему такого рода моделей
целесообразно создать на основе использования современных информационных технологий.
Гейда А.С., Юсупова О.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МЕТОД СИСТЕМАТИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ
Решение актуальных задач исследования функционирования сложных технических,
организационно-технических, социальных систем (СТС) требует прогнозного исследования
операционных свойств систем – свойств, характеризующих результаты деятельности с
использованием систем. Такое исследование целесообразно осуществить с использованием
представления практических задач в виде соответствующих им математических задач исследования
операционных свойств систем и процессов их функционирования и последующего решения таких
математических задач. Основой такого подхода к решению задач исследования операционных
свойств систем и процессов их функционирования (задач ИОС) представляется система моделей
задач ИОС и методов моделирования для решения математических задач ИОС. В эту систему
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моделей, в частности, входят прогнозные математические модели измеримых результатов
функционирования систем, модели множеств допустимых решений при функционировании систем,
модели показателей операционных свойств систем и процессов их функционирования.
Систему такого рода моделей целесообразно создать на основе использования современных
информационных технологий автоматизированного моделирования. Необходимость автоматизации
моделирования, разработка и использование информационных технологий моделирования требуют
систематизации построения и использования элементарных моделей и последующего массового
порождения требуемых для решения задач комплексов моделей из элементарных моделей,
унификации, стандартизации моделей, их преобразований и стандартов оперирования моделями –
«индустриального» использования моделей. Необходимость систематизации, в частности, возникает
в связи с тем, что на ряде этапов использования моделей при решении задач ИОС и при
«индустриальном» использовании моделей при решении других задач возникает необходимость
порождения не одной модели, а взаимосвязанных комплексов моделей.
Такая необходимость возникает: 1. В связи с исследованием предметов и средств
деятельности, представляющихся, как системы. Так, задачи ИОС, другие задачи исследования
современных СТС и процессов их функционирования относятся к таким задачам, где исследуемые
системы должны представляться комплексом моделей. 2. В связи с решением задач, вопрос которых
относится к предмету исследования, как системе, описывающей функционирование СТС в разных
условиях, в разное время и в разных местах. Так, современные задачи ИОС требуют рассмотрения
системы процессов функционирования для достижения системы целей на разных этапах жизненного
цикла, в разных условиях, для достижения различных целей, с учетом системы эффектов,
получаемых в результате системы обменов при функционировании. 3. В связи с наличием системы
этапов решения задач исследования и системы методов, используемых на этих этапах и
оперирующих системой методов. Так, на начальном этапе решения задач используется система
методов концептуализации, концептуальные модели для реализации этих методов, на
заключительном – вычислительные модели, методы вычислений, методы визуализации числовых
моделей. 4. В связи с использованием одних систем моделей и методов моделирования для
порождения других моделей, используемых для решения задачи. 5. В связи с использованием одних
результатов моделирования для порождения других результатов в системе моделей и методов
моделирования, в том числе – с использованием систем вычислительных устройств. Результатами
моделирования могут быть значения характеристик, модели, множества моделей, отношения на
множествах моделей.
Для систематизации моделей и их использования модели и методы моделирования должны
представляться, как система. Модели такой системы (моделей), их преобразований (методов
моделирования, методов построения моделей, методов расчетов) называют метамоделями. Тем
самым, необходимо порождение систем моделей и метамоделей, их систематизация, построение
математического аппарата, позволяющего корректно строить и затем, использовать модели и
метамодели с использованием современных информационных технологий. Такие возможности, в
частности, обеспечиваются технологиями разработки, ориентированной на модели (Model-Driven
Engineering–MDE, Model-Driven Architecture – MDA). При этом, как правило, используются
унифицированные языки разработки (Unified Modeling language – UML, System Modeling language –
SysML) и стандарты оперирования программными моделями (QVT, M2M, MVC). Однако, в этих и
других используемых технологиях, моделях, методах, стандартах оперирования моделями с
использованием информационных технологий имеются недостатки, несоответствия, которые следует
устранить, если планируется их использование для решения рассматриваемых задач. В докладе
проанализированы такие недостатки, намечены способы их преодоления и предложен метод
моделирования и использования метамоделей на основе использования расширенных графов
(эшграфов), который может позволить преодолеть недостатки существующих методов
моделирования.
Гончаров В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Балтийская академия туризма и предпринимательства
УЧЁТ РИСКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Важным направлением развития информационного обеспечения предприятий, определяемого
как создание информационных условий их функционирования, является приведение системы
информационного обеспечения в соответствие с особенностями субъекта управления.
В современной научной литературе для описания приемлемого уровня риска субъекта
управления применяется термин «склонность к риску», который также применим в области
управления информационным обеспечением. При рассмотрении склонности к риску в процессе
формирования или выбора системы информационного обеспечения необходимо различать рыночные
риски и риски, связанные с качеством информационного обеспечения. Рыночные риски связанны со
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свободой выбора субъектов рынка – поставщиков и покупателей (клиентов) предприятия и с
закономерностями рыночной экономики, к ним относятся риски увеличения поставщиками цен, потери
каналов поставки ресурсов, снижения спроса потребителей по причине насыщения рынка или
предложения конкурентами товаров-субститутов и др. Риски, связанные с качеством
информационного обеспечения отражают погрешность информации, оценка которой должна
основываться на комплексном анализе технологий, включённых в систему информационного
обеспечения по показателям достоверности, объективности, полноты, адекватности, актуальности
точности (и др. показателям качества) информации, предоставляемой субъекту управления.
Разработки специальной методики требует вопрос перевода оценок качества систем
информационного обеспечения в оценки предпринимательского риска. В основе такой методики
целесообразно положить принцип зависимости числа ошибочных управленческих решений от
качества информации. Более низкое качество информации влечёт за собой большее число ошибок
предпринимателя и поэтому увеличивает риски его деятельности, более высокое её качество –
наоборот. При этом необходимо обеспечить соответствие этих оценок значениям показателя
предельной склонности к риску, что может быть достигнуто при согласии субъекта управления
предприятием с условиями присвоения системе информационного обеспечения уровня риска.
Субъект управления самостоятельно определяет собственную склонность к риску, поэтому и оценка
рисков системы информационного обеспечения или отдельных технологий в значительной степени
определяется субъективным фактором и зависит от квалификации субъекта управления, а также от
понятности и степени обоснованности методики для лица, принимающего предпринимательские
решения. Например, если по показателям достоверности, своевременности (и др. показателям
качества информации) предоставляемой информации технология получила оценки 7 из 10, то в
методике можно сопоставить эти оценки с уровнем риска 30%. Однако без согласия субъекта
управления на это условие такое сопоставление не может применяться для учёта склонности к риску
субъекта управления при выборе или формировании им системы информационного обеспечения.
Классификация систем информационного обеспечения по уровню рисков, связанных их с
качеством представляет собой актуальную научную проблему ввиду растущего числа организаций, и
программных продуктов, обладающих различными техническими возможностями по обеспечению
информацией предприятий. Критерии, по которым системы информационного обеспечения могут
быть отнесены к различным уровням рисков, связанных с качеством этих систем должны учитывать
оценки существующих и разрабатываемых технологий на предмет достоверности, полноты и др.
показателей качества предоставляемой информации. Следует выделить два возможных подхода к
оценкам технологий: относительный и абсолютный. При абсолютном подходе технология
информационного обеспечения (программный продукт или методика) оценивается по критерию
способности представления информации требуемого качества. При относительном подходе эта
оценка дополняется сравнением с другими технологиями информационного обеспечения.
Абсолютный подход рекомендуется для предприятий, стремящихся минимизировать затраты на
информационное обеспечение при сохранении определённого его качества. Относительный подход
целесообразно применять для поиска наиболее качественных технологий информационного
обеспечения при заданном уровне затрат и в случаях развития предприятия на основе стратегии
внедрения инноваций в его деятельность.
На практике рассмотренные предложения могут быть реализованы в форме следующих
мероприятий: 1. классификация программных продуктов по признаку «склонность к риску» при
размещении предложений организациями, разрабатывающими информационное обеспечение; 2.
регламентация поиска согласия с субъектом управления предприятием по вопросам методического
определения уровня риска предлагаемых технологий информационного обеспечения. Целью
указанных мероприятий является повышение качества информационного обеспечения предприятия и
отрасли ИТ в целом.
Горенбургов М.А., Гончаров В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Балтийская академия туризма и предпринимательства
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ В СФЕРЕ
ТУРИЗМА
Развитие теории и практики ведения туристского бизнеса модернизирует прежние и создаёт
новые формы взаимодействия между субъектами рынка, которые требуют обновления технологий
информационного обеспечения бизнеса. В связи с этим можно выделить следующие современные
направления информатизации бизнес-коммуникаций в сфере туризма:
 информатизация мероприятий по развитию бизнес-коммуникаций туроператора с
самодеятельными туристами, в т.ч. продажи и аренды редких ресурсов для совершения туризма. В
гостиничной отрасли редким может быть право бронировать средства размещения в определённые
периоды, в транспортной отрасли - авиа билеты, а также права на услуги других отраслей, если
предложение на них ограничено, в сфере розничной торговли это – сувениры и иные редкие товары,
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продаваемые туристам. Критерием редкости при этом является затруднённость самостоятельного
приобретения ресурсов туристом по причине их скупки организациями или, например, местным
населением страны путешествия.
 информатизация взаимодействия турфирмы с поставщиками туристских услуг. Одной из
главных задач этих бизнес-коммуникаций является минимизация финансовых потерь поставщиков по
причине снижения падения продаж турфирмы. В качестве функции информационной технологии
целесообразно разработать программу, обеспечивающую хранение, обработку и передачу
прогнозной информации об изменении туристского спроса турфирмы поставщикам туристских услуг,
что позволит поставщикам снизить риски по привлечению покупателей их услуг. Подобное
сотрудничество, основанное на предоставлении коммерчески значимой информации, создаст
условия для формирования устойчивых взаимовыгодных связей между турфирмой и поставщиками, а
также для снижения финансовых потерь поставщиков.
 информатизация предоставления скидок туристскими предприятиями должна обеспечивать
оценку:
сокращения расходов турфирм на услуги поставщиков по причине сезонных скидок; падения
спроса на турпродукты турфирмы; возможности привлечения покупателей в межсезонный туристский
период за счёт скидок; эффективных скидок для клиентов туристских предприятий, которые бывают
двух видов: 1) не превышающие скидки для турфирмы от поставщиков – если, отмечается
значительное падение спроса и, по прогнозу, такие мероприятия увеличат оборот продаж турфирмы
в нужных объёмах; 2) превышающие скидки для турфирмы от поставщиков – если, отмечается
значительное падение спроса и, по прогнозу, скидки для туристов равные скидкам от поставщиков не
увеличат оборот продаж турфирмы в нужных для достижения эффективности объёмах (скидки для
покупателей турфирмы равны скидкам от поставщиков, когда доход турфирмы от скидок поставщиков
равен её расходам на предоставление скидок покупателям).
 информатизация внутрикорпоративных бизнес-коммуникаций между филиалами и центром
управления турфирмой. Предметом бизнес-коммуникаций между филиалами и центром управления
является информация о прошлых, текущих и прогнозируемых показателях деятельности филиала, о
характеристиках турпродукта, поставщиков и клиентов и иная информация, которая может
способствовать улучшению координации работы филиалов турфирмы, а также директивы центра
управления. Оптимизацию таких бизнес-коммуникаций целесообразно осуществлять по таким
направлениям, как: передача капитального между филиалами; обмен опытом между филиалами, в
том числе результатами маркетинговых экспериментов; организационные вопросы, реорганизация и
ликвидация филиала.
 информатизация бизнес-коммуникаций, связанных с арендой и покупкой туроператором
капитального имущества у поставщиков. Аренда и покупка туроператором капитального имущества у
поставщиков туристских услуг актуальна, если туроператор стремится гарантировать себе наличие
определенных туристских ресурсов, таких как средства размещения, транспорта, общественного
питания, установить собственные стандарты предоставления этих ресурсов клиентам или повысить
эффективность их использования в интересах турфирмы и её клиентов.
Дальнейшего развития требуют также:
 информационное обеспечение франчайзинга в туризме;
 информационное обеспечение продажи турфирмой капитального имущества, в т.ч. продажа
филиала как отдельного юридического лица;
 информатизация реализации турпродуктов другим турфирмам;
 информационное обеспечение продажи акций турфирмами – публичными АО;
 информатизация формирования турпродуктов; информатизация реализации турпакетов.
Указанные направления могут быть применены для создания и совершенствования
программных продуктов автоматизации управления туристскими предприятиями, что обеспечит
повышение современного уровня техники в этой сфере.
Горенбургов М.А., Гаврилова А.Е.
Россия, Санкт-петербург, Балтийская академия туризма и предпринимательства
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ САНАТОРНОКУРОРТНОГО КЛАСТЕРА В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В настоящее время еще не выработана единая стратегия развития южных территорий
Петербурга и граничащих с ними районов Ленобласти. По мнению экспертов, большая часть проектов
на юге города реализуется хаотично.
Цель данной работы: исследование типологии санаторно-курортных предприятий южных
территорий Петербурга и граничащих с ними районов Ленобласти и создания информационной базы
данных для формирования санаторно-курортного кластера.
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Исследование действующих санаторно-курорных и спортивно-оздоровительных предприятий
проводилось в южных районах Санкт-Петербурга, таких как:
Красносельский, Колпинский,
Пушкинский и в следующих районах Леинградской области: Тосненский, Гатчинский, Лужский,
Кингисеппский, Сланцевский, Волосовский.
На южных территориях сосредоточены объекты культурного наследия федерального значения,
многие из которых включены в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО, среди которых дворцовопарковые ансамбли Пушкина, Павловска, Гатчинаы, Ропши, в Тайцах, в Гостилицах. Все объекты
показа напрямую связаны с аэропортом, минуя центр города.
Исторически сложилось так, что Петербург стремится на юг: здесь развит туризм, действуют и
строятся выставочные комплексы, промышленные комплексы, отели мирового уровня, такие как
Crowne Plaza St. Petersburg Airport, Hampton by Hilton Saint Petersburg Expoforum, Hampton By Hilton
Saint Petersburg Expoforum. Самый большой перспективный проект южного направления – городспутник Южный площадью 4 млн кв. м.
На южных территорий Петербурга и граничащих с ними районов Ленобласти находятся ряд
действующих СК предприятий, которые представлены в таблицах 1.
При создании санаторно-курортного кластера следует учитывать базу действующих
предприятий, где значительное место занимают детские санатории (11) и пансионаты для пожилых
людей (7). Следует отметить отсутствие SPA-отелей на исследуемых территориях. Данную
информацию следует учитывать для определения специализации санаторно-курортного кластера
южных территорий Петербурга и Ленобласти.
Колбанёв М.О., Михайлов С.В., Сигова М.В., Харланов А.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Международный банковский институт
МОДЕЛЬ ИНФОКОММУНИКАЦИИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современной литературе под инфокоммуникацией понимается процесс информационного
взаимодействия людей в ходе некоторой предметной деятельности, поддерживаемой
информационными технологиями сохранения, распространения и обработки данных. Если провести
параллель между информацией и деньгами, отвлекаясь от товарной стороны последних, то
банковская деятельность оказывается весьма близка к инфокоммуникационной. Деньги – это тот вид
информации, при помощи которой создана система связей между такими объектами, как
предприятия, регионы, государства и, в конечном итоге, между людьми в ходе их хозяйственной
деятельности. Смысл денег, как и информации, становится понятен только в ходе деятельности,
которую они поддерживают, будь то хозяйственная деятельность или информационная поддержка
каких-либо других взаимодействий людей.
Это обстоятельство дает возможность использовать для моделирования банковской
деятельности модели, развиваемые для описания инфокоммуникационных взаимодействий.
В докладе предлагается для описания банковской деятельности объединить две
информационные модели:
1) двухуровневую модель информационного взаимодействия. Ее первый идеальный
метауровень является продуктом мышления людей, на котором рождается смысл, мысль,
содержание некоторого действия, в то время как второй материальный метауровень обеспечивает
обмен данными, т.е. материальными объектами, представляющими знаки языка взаимодействия (в
том числе, возможно, и денежные знаки);
2) схему технической системы связи К. Шеннона, которая предназначена для «точного или
приближенного переноса сообщения между двумя точками пространства». Схема устанавливает, что
в процессе переноса от передающей на приемную сторону при помощи технических средств данные
должны менять представление, получая форму сообщений и сигналов, но во всех случаях имеют
один и тот же смысл, созданный источником информации.
Полученная в результате обобщенная модель позволяет структурировать решение многих
практических задач и нацеливает на комплексное изучение информационного взаимодействия в
банковской деятельности. Ее значение вытекает из следующих обстоятельств:
 эффективность создания и использования интеллектуального потенциала на идеальном
метауровне банковской деятельности зависит от организации информационных процессов
преобразования данных на материальном метауровне;
 эффективность информационных процессов материального метауровня банковской
деятельности зависит от используемых информационных технологий и смысловых взаимодействий
на идеальном метауровне;
 эффективность информационных технологий банковской деятельности определяется не
только их способностью поддерживать интеллектуальное взаимодействие на идеальном метауровне,
но и от объемов потребляемых ресурсов на уровне физических процессов передачи сигналов;
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 эффективность функционирования физической среды взаимодействия определяется
объемом потребления физических ресурсов по отношению к реализованным информационным и
интеллектуальным процессам и объемам предоставленных банковских услуг.
Левкин И.М., Михайлов С.В., Сигова М.В., Харланов А.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Международный банковский институт
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПОНЕНТЫ В ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
По мнению ведущих отечественных специалистов, главным условием финансовой
безопасности предприятия является способность противостоять существующим и возникающим
опасностям и угрозам, стремящимся причинить финансовый ущерб предприятию или нежелательно
изменить структуру капитала, или принудительно ликвидировать предприятие и, тем самым,
нарушить его финансовую устойчивость. Так как основой финансовой устойчивости предприятия
является такое состояние финансов, при котором предприятие способно стабильно развиваться,
сохраняя свою финансовую безопасность в условиях дополнительного уровня риска, то значительная
часть финансовой информации, циркулирующей в его информационной структуре, становится
важнейшей составляющей финансовой безопасности.
Роль финансовой информации предприятия определяется возможностью ее использования
для зарождения и развития соответствующих угроз. В связи с этим основными особенностями
защиты финансовой информации являются следующие.
1.С одной стороны необходимость категорирования информационных источников с точки
зрения конфиденциальности, целостности, и доступности, с другой стороны выполнение требования
по открытости части этой информации до соответствующих государственных структур, акционеров и
т.п.
2.Необходимость определения важности информационных документов и их фрагментов с точки
зрения возможности их использования для нарушения финансовой устойчивости предприятия.
3.Выявление в информационных документах предприятия, фрагментов, относящихся к
финансовой деятельности и носящих конфиденциальный характер и определение порядка их
хранения в информационной структуре предприятия.
4.Выявление признаков систематических попыток получить несанкционированный доступ
именно к финансовой информации и своевременное принятие соответствующих мер по ее защите.
5.Формирование и мониторинг динамической среды информационных угроз финансовой
устойчивости предприятия.
В связи с этим требуются новые подходы к организации защиты финансовой информации, в
первую очередь на предприятиях, образующих финансовую систему страны. Эти подходы могут
быть разработаны в рамках особого направления обеспечения экономической безопасности, а
именно в рамках информационно-финансовой безопасности. Под информационно-финансовой
безопасностью предприятия в широком смысле предлагается понимать составную часть
информационно-экономической безопасности, заключающуюся в защите его жизненно важных
интересов в финансовой сфере от внутренних и внешних информационных угроз.
Методология обеспечения информационно-финансовой безопасности должна обеспечить
сбалансированный учет особенностей финансовой деятельности и информационных процессов,
протекающих на предприятии.
Семакова А.А.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
В настоящее время в России микрофинансирование, являясь основной функцией
микрофинансовых организаций, приобретает всё большее значение для развивающих субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Финансово-кредитные
отношения
между
микрофинансовыми организациями и заёмщиками в лице субъектов малого и среднего
предпринимательства представляют собой систему микрофинансирования. Развитие и укрупнение
системы микрофинансирования является актуальным процессом в силу его значимости для
реализации предпринимательских инициатив, направленных на организацию новых сфер
производства или услуг и сопровождающихся созданием новых рабочих мест. В свою очередь на
устойчивое развитие системы микрофинансирования могут повлиять как внешние, так и внутренние
факторы риска. К внешним рискам относятся риски, связанные с изменением основных
макроэкономических показателей региона или страны в целом, таких как: изменение темпа инфляции,
негативная динамика курса рубля и цен на энергоносители и другие. Внутренние риски можно
подразделить на две группы рисков: 1 – риски, связанные с платёжеспособностью заёмщика; 2 –
риски, связанные с неравномерным функционированием системы микрофинансирования, причина
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которого определена сезонным характером основных экономических показателей системы
микрофинансирования.
Таким образом, возникает необходимость в решении проблемы комплексного управления
рисками, направленного на их минимизацию, как с целью повышения эффективности деятельности
микрофинансовых организаций, так и в интересах заёмщиков для разрешения вопросов оценки
максимальной суммы займа и вариации графиков погашения займа. В связи с этим разработка
методики оценки сезонных колебаний основных экономических показателей системы
микрофинансирования с помощью методов экономико-математического моделирования является
одной из актуальных задач комплексного управления рисками.
Алгоритм разработанной методики включает в себя следующие шаги: 1 – проверка соблюдения
требований к исходным данным, а именно: уровни исследуемого показателя обязательно должны
быть сопоставимы, однородны и устойчивы, а их число должно быть достаточно велико; 2 –
выделение и фильтрация следующих составляющих компонент временного ряда: тренд, сезонная и
случайная компоненты; 3 – эконометрическое моделирование тренд-сезонного динамического
показателя и численная оценка параметров модели; 4 – проверка построенной модели на
адекватность и точность; 5 – верификация построенной модели на участках аппроксимации.
Для апробации разработанной методики исследуем помесячную динамику объёмов выданных
займов за период с декабря 2010 года по март 2014 года. Для проведения экспериментальных
расчётов по предложенной методике данный показатель выбран в связи с тем, что он является одним
из
ключевых
экономических
показателей
эффективности
функционирования
системы
микрофинансирования. Кроме того, временной ряд рассматриваемого показателя обладает
достаточной для анализа длиной и частотой дискретизации.
В результате реализации предложенной методики построена статистически значимая
аддитивная модель, аппроксимирующая динамику объёмов выданных займов. Построенная модель
представляет собой гармонический ряд Фурье, параметры которого обладают свойствами
несмещённости, эффективности и состоятельности. Аналитическое представление разработанной
модели позволяет выделить точки локального максимума и минимума функции Фурье, которым
соответствует усиление и падение деловой активности в динамике объёмов выданных займов.
Таким образом, разработанную методику построения модели справедливо использовать при
планировании финансово-хозяйственной деятельности микрофинансовой организации. Оптимизация
процесса распределения финансовых ресурсов, предназначенных к выдаче в качестве займов в
течение года, возможна по средствам резервирования финансовых средств на периоды роста уровня
выданных займов, определённые как точки локального максимума построенной модели. В свою
очередь распределение финансовых средств с учётом кредитной политики микрофинансовой
организации позволяет ввести кредитный коэффициент, корректирующий возможную сумму
микрозайма, уменьшив тем самым риск невозврата по кредитному договору.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУРАХ
Евдошенко О.И., Лежнина Ю.А., Петрова И.Ю.
Россия, г. Астрахань, Астраханский государственный университет
МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЕМОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
В настоящее время арсенал методов активизации творческой деятельности по данным разных
авторов насчитывает до 50 наименований. Это алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) и
теория решения изобретательских зада (ТРИЗ) Г.С.Альтшуллера, морфологический анализ, мозговой
штурм, функционально-стоимостный анализ и ряд других.
Как уже было отмечено выше для совершенствования конструкций технических устройств
можно использовать известные универсальные типовые приёмы, разработанные Г.С. Альтшуллером.
Однако, эти приемы являются универсальными, т.е. могут быть применены при создании или
модернизации любых технических устройств.
В тоже время конструктор, применительно к определенному виду изделий, может
сформулировать и отобрать для себя наиболее подходящий набор обобщенных приемов
совершенствования эксплуатационных характеристик, которые сможет в дальнейшем пополнять,
анализировать и с успехом использовать.
В некоторых работах предложена методика анализа патентной документации определенного
класса/подкласса/группы/подгруппы Международной патентной классификации (МПК) с целью
выявления таких обобщенных приемов, включающая:
 подбор описаний изобретений из нужного класса/подкласса/группы/ подгруппы МПК;
 изучение принципа действия и конструктивной реализации изобретения;
 изучение принципа действия и конструкций прототипов выбранных изобретений с целью
выявления усовершенствованных узлов и деталей;
 составление уравнений улучшаемых эксплуатационных характеристик;
 определение эффективности принимаемых технических решений в сравнении с таковыми
для прототипов по уравнениям или с помощью качественного сравнения показателей эффективности.
Следует отметить, что в некоторых случаях конкретные приемы улучшения одной и той же
эксплуатационной характеристики, выявленные в разных изобретениях, можно объединить в один
прием с более общей формулировкой. Далее будут рассмотрены примеры таких приемов.
После того, как для исследуемого вида технических устройств выявлены обобщенные приемы,
их необходимо классифицировать по ряду разнородных признаков и выявить наиболее эффективные
приемы улучшения эксплуатационных характеристик. В работах Петровой И.Ю. предложено
классифицировать эти приемы по двум разнородным признакам:
 Обобщенные цели улучшения той или иной характеристики (например, повышение
чувствительности, надежности, быстродействия или уменьшение цены, габаритов, массы);
 Обобщенные методы достижения этих целей (например, конструктивные, технологические,
использование новых материалов, схемотехнические и др.).
В результате будет создана классификационная таблица приемов, в каждой клетке которой
могут быть размещены краткие формулировки обобщенных приемов
После составления классификационной таблицы обобщенных приемов конструктор может
попытаться применить один из приемов для улучшения конструкции изобретений в другой группе
приемов, т.е. попытаться интегрировать конструктивные изменения этих двух приемов. Довольно
часто такие попытки приводят к появлению новой патентоспособной конструкции.
Демченко М.Л.
Россия, Сургут, Сургутский государственный педагогический университет
ФРАКТАЛЫ В ТЕОРИИ ТЕХНОГЕННОГО РИСКА
Новые знания часто изменяют представления о физике привычных явлений природы. Следуя
И.Р. Пригожину, сложные системы типа Чернобыльской АЭС, АЭС «Фукусима-2», Deepwater Horizon
особенно в процессе длительной эксплуатации «находятся далеко от равновесия».
Развитие фрактальной геометрии – как правило, одно из самых полезных и прекрасных
открытий в математике. Потапов А.А. писал, что фракталы позволяют нам создавать сложные
природные формы путем простых итерационных процедур. Сложность рождается из простоты.
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Известно, что фракталы придают структуру хаосу. Ибо большинство природных образований и
временных сигналов, возможно, описать фракталами.
В качестве фрактальных структур можно рассматривать странные аттракторы в фазовом
пространстве динамических систем с хаотическим поведением.
Хотя принцип самоподобия известен давно, на наш взгляд в теории техногенной безопасности
и риска сложных систем для описания он применялся весьма ограниченно. Теория закономерностей
самоподобия встречается в природе чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф. Существует
самоподобие пространственное (пространственное распределение очагов землетрясений) и
временное (процессы, происходящие в литосфере).
В докладе делается попытка применения теории фракталов в теории техногенного риска.
Исходя из анализа, можно увидеть стремительную динамику практического применения теории
фракталов к различным направлениям науки в радиофизике, вулканологии и сейсмологии, медицине
и т.д. Природа происхождения землетрясений, преобразования сигналов, закономерности различных
физиологических систем – все это в настоящее время ученые представляют с помощью фрактальной
теории. Однако, в теории техногенной безопасности и риска сложных систем, сведения по
фрактальным исследованиям практически отсутствуют.
В то же самое время, математический формализм теории фракталов стремительно
переносится буквально на все области науки и наполняет многие области исследований новым
содержанием. Не исключение и теория техногенной безопасности, и теория ее прогноза.
Игнатьев М.Б., Сапожников В.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, ЗАО «Арсенал-207»
КОНЦЕПЦИЯ ВОЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
В настоящее время происходит роботизация армий мира. Беспилотные самолеты и вертолеты
стали неотъемлемой частью военно-воздушных сил. Подводные и надводные роботы тоже стали
играть заметную роль в военно-морских силах. Сложнее обстоит дело при боевых действиях на суше.
С одной стороны появились автомобили без водителей, а в США даже принят закон о том, что на
обычных дорогах могут использоваться такие автомобили без водителей наряду с обычными
автомобилями с водителями. Но с другой стороны, хорошие дороги есть не везде, а в условиях
боевых действий
дороги разрушаются. Поэтому всегда стояла и стоит задача обеспечить
перемещение по пересеченной местности. Во время Первой мировой войны для решения этой
задачи стали использоваться гусеничные танки, а во время Второй мировой войны они стали
основной ударной силой. Но в настоящее время характер боевых действий изменился, все чаще
используются малые мобильные боевые группы с большой самостоятельностью поведения, которые
быстро сосредотачиваются для выполнения боевых задач, а потом быстро рассредотачиваются. Для
борьбы с такими вооруженными группами оказывается целесообразным использовать мобильные
группы шагающих роботов. Двуногий робот, аналог человека , до сих пор остается только ненадежной
игрушкой, управление которым требует человеческих мозгов. Поэтому основное внимание
привлекают шестиногие роботы, в которых легко решается задача обеспечения устойчивости при
дефиците энергии. Следует отметить, что в живой природе многомиллиардная армия насекомых –
это в своем большинстве шестиногие. Небольшой мозг насекомого успешно справляется с задачей
адаптивного управления шестью ногами с минимальной затратой энергии.
В настоящее время выделяются три уровня управления шестиногими роботами. Первый
уровень – управление одной ногой, которая имеет три степени подвижности и главный датчик
соприкосновения ноги с грунтом. Второй уровень – это управление всеми ногами такое, чтобы
обеспечить перемещение в заданном направлении и преодоление препятствий на местности – рвов,
изгородей, надолбов, перемещение по развалинам и др. Здесь используется информация со всех
датчиков соприкосновения ног с грунтом и с датчиков положения платформы в пространстве. Третий
уровень связан с получением визуальной информации об окружающей среде, с выявлением
расположения противника, с выбором направления движения и типа походки, с принятием решения
по управлению оружием. Третий уровень имеет связь с человеком – оператором и другими роботами
боевой группы. Уровни управления реализуются в виде распределенной информационновычислительной многопроцессорной системы реального времени. В настоящее время новые
информационные технологии позволяют создавать компактные высокопроизводительные
вычислительные системы, из которых организуются сетецентрические системы, которые для
обеспечения живучести дoлжны находиться в зоне адаптационного мaксимума.
Сложнее обстоит дело с приводами. К сожалению аналогов биологических движителей сейчас
еще нет. Мы располагаем пневматическими, гидравлическими и электромеханическими приводами и
используем их в качестве движителей шестиногих роботов. Появление сильных постоянных магнитов
на основе редкоземельных элементов позволяет существенно улучшить их характеристики.
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Важным вопросом является обликовое проектирование шестиногих роботов. Если мы
посмотрим на насекомых, то все они имеет как бы «перед» и «зад», при этом спереди располагаются
глаза и другие датчики, ротовое отверстие и средства борьбы с противником (челюсти), тело
насекомых имеет вытянутую форму, что затрудняет перемещение в узостях, требует обязательного
разворота тела. Можно пойти по пути создания робота вагонного типа, и такие роботы есть. Но если
исходить из необходимости добиться максимальной изворотливости робота, максимальной
маневренности при движении по узким коридорам с поворотами под прямым углом, то следует
принять концепцию шестигранной платформы робота с равными гранями, что позволяет без
разворота резко менять направление движения. Технологически это можно сделать, и мы пошли по
такому пути. Далее, одна или две ноги могут быть заменены руками-манипуляторами для выполнения
различных работ. Робот может перемещаться и на четырех ногах.
Управление шестью ногами робота позволяет реализовывать различные походки. Робот может
двигаться, переставляя поочередно каждую из ног, это самая медленная походка. Робот может
двигаться, переставляя сразу три ноги таким образом, чтобы центр тяжести робота оставался внутри
треугольника равновесия. При отсутствии визуальной информации робот может двигаться, ощупывая
пространство и выбирая точки опоры. При наличии визуальной информации можно реализовывать
значительно больший спектр походок, в том числе и динамических, наиболее выгодных с точки
зрения затрат энергии. Например, бег рысью, галопом или иноходью. Важной задачей для
шестиногих роботов является транспортировка грузов по пересеченной местности, по бездорожью.
Это особенно важно при проведении поисковых геологических работ и освоении новых
месторождений полезных ископаемых. Следует заметить, что шагающие машины наносят
наименьший экологический вред окружающей среде, ведь после использования гусеничных машин
остаются глубокие сплошные полосы – травмы на поверхности тундры, что хорошо видно из
космоса.
Следующий важный вопрос – тактическое использование шестиногих роботов. Использование
роботов в качестве разведчиков позволяет существенно уменьшить людские потери. Как показывает
моделирование, использование группы роботов против вражеской группы, захвативших развалины,
позволяет вызвать огонь на себя и обнаружить расположение противника. Вопросы тактического
использования шестиногих роботов в различных боевых ситуациях обороны и наступления требуют
глубокого исследования на основе взаимодействия с другими видами вооруженных сил.
Важный вопрос – энергообеспечение роботов. Во всех армиях мира вопросы снабжения во
многом определяют успех военных компаний. В свое время маневр Кутузова, закрывший южные
дороги для отступления армии Наполеона и вынудивший Наполеона отступать по разоренной
Смоленской дороге во многом определил крах армии Наполеона. В любой армии вопросами
снабжения занимались специальные службы, раньше их называли фуражирами. Должны быть
созданы специальные роботы-снабженцы, которые осуществляют разведку, где на вражеской
территории
хранятся запасы бензина, где расположены автозаправочные станции,
трансформаторные подстанции и другие места, где можно подзарядиться энергией. На современном
уровне развития технологий реальные двигатели – это двигатели внутреннего сгорания, для их
работы нужен бензин, и электродвигатели в сочетании с аккумуляторами, для их работы нужна
электроэнергия. Так что роботы-фуражиры должны на вражеской территории обеспечить боевых
роботов энергией.
Другой важный вопрос – производство роботов – и летающих и плавающих беспилотников, и
ездящих и шагающих роботов. Это все системы без водителей, они должны быть дешевыми как
предметы одноразового пользования. Их можно создавать на основе дешевого углепластика. Должны
быть созданы мобильные центры для производства роботов прямо в полосе развертывания, их нужно
производить по потребности для решения конкретных боевых задач.
Роботизация вооруженных сил только начинается, но уже сейчас необходимо разработать
основы концепции роботизации вооруженных сил с учетом перспектив развития искусственного
интеллекта и философии.
Левкин И.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЪЕКТА
Современные информационные системы объектов представляют собой совокупность
содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий и технических средств. Как любая система информационная система объекта может быть
представлена совокупностью элементов и связей между ними. При этом в рассматриваемом случае в
качестве основных элементов информационной системы будут выступать информационные узлы: то
есть любые элементы, выполняющие функции сбора, преобразования, передачи и хранения
информации (компьютеры, множительная техника, сейфы, линии передачи данных и т.п.).
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С точки зрения безопасности элементы информационной структуры не равнозначны между
собой. Среди них могут быть выявлены критически важные элементы. Критически важный элемент
объекта – элемент, нарушение или прекращение функционирования которого может привести к
потере управления объектом, его необратимому негативному изменению (разрушению) либо
существенному снижению безопасности деятельности.
Именно на такие элементы направлено в первую очередь дестабилизирующее воздействие со
стороны. Такой подход называется структурным воздействием на информационную систему объекта.
Поэтому информационной защите критически важных элементов инфраструктуры объекта должно
уделяться особое внимание.
Решение поставленной задачи предполагает наличие механизма определения таких
элементов. При этом должны быть определены: во-первых, информационная значимость каждого
элемента системы; во-вторых, значимость связей между этими элементами (значимость пути длиной
в определенное число дуг) и, соответственно интегральная значимость каждого информационного
узла.
В основу оценки значимости каждого элемента системы может быть положена суммарная
ценность информации (совокупности информационных документов), хранящейся (циркулирующей) в
соответствующем информационном узле. Для того, чтобы определить ценность каждого
информационного документа необходимо изучить как информация, имеющаяся в этом документе
способствует решению той или иной задачи. В рассматриваемом случае необходимо оценить
возможность использования информационного документа для нанесения ущерба информационной
системе при его несанкционированном получении.
Значимость
информационного документа предлагается определять как математическое
ожидание числа угроз, вероятность реализации которых связана с получением соответствующих
элементарного фрагмента информации, входящего в документ. Соответственно информационная
важность каждого информационного узла будет определяться математическим ожиданием числа
угроз, вероятность реализации которых связана с получением соответствующих информационных
документов, хранящихся в этом узле.
Определение значимости связей между информационными узлами (значимость пути длиной в
определенное число дуг) предполагает выделение каждого пути между произвольными элементами
информационной структуры объекта. Данная задача может быть решена путем использования
свойств n-кратного алгебраического произведения сетевого множества смежностей, описывающего
эту информационную структуру.
Интегральная важность каждого i  го информационного узла информационной структуры

B

z

объекта i в этом случае может быть определена как значимость всех путей из элемента i в
другие элементы.
Информационные узлы, важность которых будет выше некоторой заданной величины

В

(например, 0,75 i ) и будут относиться к критически важным элементам.
Таким образом, предложенный механизм определения значимости
элементов
информационной системы объектов позволяет:
 во-первых, определить критически важные информационные узлы, как элементы
несанкционированный доступ к которым способен обеспечить максимальную возможность
реализации различных угроз;
 во-вторых, сформировать исходные данные для распределения сил и средств защиты
информации по информационным узлам информационной структуры объекта.
Лежнина Ю.А., Петрова И.Ю., Евдошенко О.И.
Россия, г. Астрахань, Астраханский инженерно-строительный институт»
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ АНАЛИЗЕ БАЗЫ ФИЗИКО ТЕХНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
История развития микроэлектроники показывает, что многие технологические новации
позволяют получить важные для потребителей свойства изделий только после пересмотра или, по
крайней мере, глубокой модернизации схемотехнических принципов построения широкого класса
функциональных устройств. Достаточно обратить внимание на энергоинформационный метод цепей
(ЭИМЦ). За прошедшие годы он получил мощное развитие для решения многих важных задач
синтеза структур и принципиальных схем принципов действия чувствительных элементов. В ряде
работ доведен до уровня функционально-топологических правил и рекомендаций. ЭИМЦ хорошо
описывает физико технические эффекты (ФТЭ), используемые в микросхемотехнике и позволяет не
только строить принцип действия устройства, но и рассчитывать эксплуатационные характеристики
этих устройств. Разработана систематизация разнообразных физических явлений в базе знаний
основана на энерго-информационной модели цепей. Эта модель специально ориентирована на
проектирование новых принципов действия чувствительных элементов (сенсоров). ЭИМЦ также
использован в целом ряде практических разработок, позволившим синтезировать различные
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принципы действия технических элементов. Используя эти системы пользователь имеет возможность
заниматься инженерным творчеством, улучшать имеющиеся технические решения и изобретать
новые. Это подтверждается большим количеством патентов на полезные модели и изобретения,
зарегистрированные в Российской системе Роспатент.
При системном подходе к проектированию новых элементов и устройств, необходимо
учитывать все возможные технические решения. Естественно предположить, что для выбора
наиболее оптимального решения необходимо получение достаточно большого множества
альтернатив. Требуется учитывать возможность появления новых ФТЭ. Понятно, что добавление
нового ФТЭ к уже имеющемуся множеству будет расширять список получаемых технических
решений. Однако, введение в рассмотрение ФТЭ, аналогичного уже имеющемуся не столь
перспективно как появление ФТЭ, связывающего ранее не связанные величины. Таким образом,
проблемой становится выявление ФТЭ, связывающие те входы и выходы, для которых в системе нет
связей, и добавление их в систему. В рассматриваемой системе ФТЭ представлены в виде паспортов
и морфологических матриц, на основе которых проводится синтез принципов действия новых
элементов и устройств. Формирование паспорта и, особенно, морфологической матрицы для
внесения нового ФТЭ в систему является трудоемкой задачей. Поэтому необходим инструмент
анализа имеющейся базы с целью выявления тех ФТЭ, которые необходимо в первую очередь
отыскать и добавить в базу. Если необходимо добавить ФТЭ, содержащий новые связи, то
необходимо просмотреть все паспорта и выяснить каких связей не хватает. Однако, делать это,
просматривая каждый паспорт отдельно, неэффективно, тем более что получить общую картину
связей таким образом вообще затруднительно. При необходимости добавить ФТЭ с требуемыми
характеристиками, задача усложняется еще больше, так как придется анализировать десять
характеристик в каждом паспорте. Возникает задача быстро получить общее представление об
имеющейся ситуации, а затем уже конкретизировать задачу поиска. Считается, что 90% информации
человек получает посредством зрения и только 10% через остальные органы чувств. Естественно,
что проблема визуализации графовой информации приобрела первостепенную важность. Задача
визуализации состоит в создании изображения, позволяющего анализировать структуру графа и
выявлять его характеристики. Наиболее наглядным представлением иерархических моделей
является графическое. Следовательно, для удобства получения общей картины насыщенности ФТЭ,
необходимо разработать алгоритм визуализации графов. Данная работа посвящена разработке
метода выявления направлений перспективных исследований по отысканию новых ФТЭ на основе
визуализации существующих ФТЭ.
Концептуальная модель в настоящей работе базируется на представлении объекта
моделирования в виде ориентированного графа, отображающего связи структурных элементов этой
предметной области. В качестве вершин выступают входные и выходные величины цепей различной
физической природы. Дуги отражают уравнения, связывающие величины разной физической природы
через межцепные коэффициенты ФТЭ и уравнения, связывающие величины одной физической
природы через параметры ЭИМЦ. Также дуги атрибутированы наборами входных и выходных
ресурсов (ими могут быть некие характеристики объектов, данные и т.п.) Требуется построить такое
изображение, чтобы в нем легко просматривались величины, для которых отсутствуют связи,
величины, которые чаще являются выходными, чем входными величинами, насыщенность ФТЭ для
той или иной цепи, иметь возможность анализа характеристик одного или нескольких ФТЭ. В режиме
интерактивной визуализации пользователь имеет возможность получить всю информацию о каждой
дуге, входящей в состав составной дуги. Также по требованию пользователя система выдает
оптимальный ФТЭ по заданной характеристике или комбинации характеристик.
Лившиц И.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССАХ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Современные угрозы для информационных систем (ИС) обусловлены появлением новых
векторов атак, а также недостаточной проработкой и управлением рисками в отношении ранее
известных угроз и уязвимостей. Соответственно, требуется усиленное внимание к управлению
рисками в процессе жизненного цикла создания ИС с целью парирования современных угроз
информационной безопасности (ИБ). Кроме того, необходимо обеспечить постоянный контроль
остаточных рисков, а не только в рамках ежегодных формальных аудитов ИБ. На основании
существующих фактов и известных противоречий необходимо дополнительно внести определенные
процедуры постоянной оценки уровня ИБ на всех этапах жизненного цикла ИС и обеспечить
достаточный уровень контроля рисков для критичных ИС.
В ряде современных стандартов ISO (прежде всего серии 31000, 27001, 22301, 20000)
содержатся требования управления рисками на основе предварительно проведенного анализа
активов и присущих им уязвимостей. В равной мере стандарты требуют точного и однозначного
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формирования «контекста» (как внутреннего, так и внешнего), который устанавливает требования к
формированию перечня «заинтересованных сторон» в отношении системы менеджмента
информационной безопасности (СМИБ). В настоящее время наблюдается ряд достаточно
объективных примеров: в рамках Национальной платежной системы, для ряда критичных ИС
(банковских, транспортных, энергетических и пр.) активно проявляются угрозы, направленные на
прерывание доступности, своевременного обновления и достоверной оценки уровня ИБ.
Можно отметить применение лучших международных стандартов в области ИБ (прежде всего
ISO серии 27001, 20000, 15408 и пр.), принятых в РФ в качестве национальных ГОСТ Р. В качестве
практического действия также можно подчеркнуть пример нового ГОСТ РВ 0015-002-2012, в котором
содержатся требования к ИБ и дана прямая ссылка на «целевой» стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 270012006. Соответственно, наблюдается логичное и обоснованное направление по включению
требований по ИБ там, где это наиболее важно и критично – в области государственного оборонного
заказа, т.к. требования ГОСТ РВ 0015-002-2012 там обязательны. Представляется рациональным
принятие таких же требований для иных критичных отраслей экономики РФ – отрасли связи,
энергетики, транспорта, добычи (транспортировки) углеводородного сырья, финансов и пр.
Острейковский В.А., Муравьев И.И., Саакаян С.П.
Россия, г. Сургут, Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, ОАО «Сургутнефтегаз»,
г. Обнинск, Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ТЕХНОГЕННОГО РИСКА ПРИ АНАЛИЗЕ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Проблема обеспечения безопасности сложных динамических систем продолжает оставаться
чрезвычайно актуальной. Достаточно вспомнить только три техногенные катастрофы 2010-2011:
2010г.- Саяно-Шушенская ГЭС (Россия); 2010г. - разлив огромного количества нефти на
нефтедобывающей платформе в мексиканском заливе; 2011г.- катастрофа с разрушением
активных зон реактора на АЭС «Фукусима-1» (Япония). Следует отметить, что после катастрофы на
Чернобыльской АЭС (СССР, 1986) в теории безопасности ядерных установок было выполнено
большое число научно-исследовательских работ в области надежности и безопасности сложных
критически опасных динамических систем. Однако до сих пор ряд задач теории техногенной
безопасности продолжает оставаться нерешенными. В частности, например, продолжает
оставаться весьма актуальной проблема обеспечения безопасности в области добычи и
транспортировки углеводородов.
По данным Гостехнадзора России только на нефтепромысловых трубопроводных системах в
нашей стране в год происходит до двадцати тысяч разрывов трубопроводов с вытеканием в
окружающую среду до трех миллионов тонн нефти и пластовой воды.
В докладе, состоящем из двух частей, рассматриваются следующие задачи: 1)
математическое моделирование оценки и прогнозирования аварий и катастроф сложных
динамических систем и 2) анализ риска аварий трубопроводов как распределенных континуум
систем.
При моделировании аварий и катастроф разработан аппарат, позволяющий аналитически
прогнозировать техногенный и экологический риски с помощью теории случайных марковских
процессов и уравнений в частных производных при наличии скачков изменения состояния
динамических систем в процессе их эксплуатации. Здесь авторами установлено, что численное
моделирование уравнений Лиувилля при наличии разрывных коэффициентов является
существенным преимуществом по сравнению с разностными схемами, которые часто используются
в теории надежности сложных систем.
Во второй части доклада рассматривается чрезвычайно актуальная для длительно
эксплуатируемых высокоопасных систем задача анализа устойчивости таких систем с
использованием математического аппарата теории катастроф.
Дело в том, что классическая физика, а с нею и теория упругости и прочности – это по
существу теория плавного поведения систем. Но накапливающиеся в процессе длительной
эксплуатации в конструкционных материалах объектов (в частности в протяженных
распределенных трубопроводах нефти и газа) как правило, в конечном итоге совершаются
скачками. Так, коррозия и эррозия стенок трубопроводов нефти и газа происходит медленно во
времени. Но при определенных условиях может произойти разрыв трубопровода. Теоретической
основой описания внезапных изменений в поведении систем являются два раздела теории
катастроф: теория особенностей гладких отображений Уитни и теория динамических систем
Пуанкаре и Андронова.
В докладе подробно рассматривается эта задача применительно к обеспечению техногенной
и экологической безопасности нефтепромысловых трубопроводов.
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Острейковский В.А., Павлов А.С., Саакян С.П.
Россия, г. Сургут, Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, г. Обнинск, Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ТЕХНОГЕННОГО РИСКА
АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
Катастрофа 11 марта 2011г. в Японии на АЭС «Фукусима и Дайичи» стала самым значимым
событием за последние четверть века. Мощное землетрясение и последующее за ним цунами
повлекли полное разрушение трех энергоблоков (ЭБ) АЭС. В общей цепи причин расплава активных
зон реакторов и последовавших на них пожаров, взрывов
выброса огромного количества
радионуклидов одной из первых следует назвать потерю электроснабжения собственных нужд АЭС.
Поэтому уровень надежности существующих ЭБ атомных станций (АС) является чрезвычайно
важным фактором влияющим на устойчивость АС в условиях чрезвычайных событий.
Как известно в теории риска анализ надежности, техногенной безопасности и риска сложных
систем состоит из комплекса следующих задач: диагностирования, оценки и прогноза.
В докладе подробно рассматриваются методические и информационные методы и модели
техногенного риска при эксплуатации систем энергоснабжения ЭБ А в том числе:
 математические модели техногенного риска от эксплуатации сложных высоко опасных
энергетических объектов;
 определение границ и объема моделирования системы энергоснабжения;
 структурно-логические модели системы;
 количественные показатели надежности элементов системы электроснабжения по
эксплуатационным данным и др.
Сергушев А.Г.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «Авангард»
ПОСТРОЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ ПЛАТФОРМЫ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА
Техногенные катастрофы за последнее десятилетие стали делом обыйденным (обрушение
крыши аквапарка «Трансвааль» в Москве, обрушение кровли Басманного рынка, аварии на СаяноШушенской ГЭС и шахте «Распадская», пожар в клубе «Хромая лошадь» и т.д.). Среди основных
причин техногенных катастроф специалисты называют и изношенность инфраструктуры, и низкий
уровень подготовки специалистов, и объективные физические законы. Избежать или хотя бы свести к
минимуму последствия техногенных катастроф позволяют различные системы безопасности
объектов энергетики, промышленности и транспорта.
Современные системы безопасности объектов энергетики, промышленности и транспорта в
большинстве случаев являются предметно ориентированными – система конструкционной, пожарной,
газовой, коррозийной и т.д. безопасности. При этом на практике, как правило, требуется обеспечение
безопасности объекта по целой группе параметров. Комплексная безопасность объекта
обеспечивается в данном случае внедрением нескольких систем безопасности по заданной группе
параметров безопасности объекта с частичной интеграцией функций контроля одного параметра в
контекст контроля другого. Подобный подход имеет существенный недостаток, заключающийся в том,
что с целью обеспечения комплексной безопасности «де-факто» на одном объекте приходится
разворачивать несколько предметно ориентированных систем безопасности, что снижает
оперативность, информативность и надежность при обеспечении его безопасности, а также является
экономически не выгодным. По сути, при таком подходе речь идет только об обеспечении отдельных
параметров безопасности объекта. Обеспечение же комплексной безопасности объектов энергетики,
промышленности и транспорта возможно только построении автоматизированной информационной
системы комплексной безопасности.
Отличительной особенностью автоматизированных информационных систем комплексной
безопасности объектов является наличие в составе системы разнородных сенсоров, работающих по
различным каналам связи и протоколам и объединяемых в единую сегментируемую сенсорную сеть,
устройств видеонаблюдения и регистрации, контроля доступа, разнообразных исполнительных
устройств и т.п. Кроме того, на объектах, как правило, уже имеются корпоративные сети связи и
передачи данных. Таким образом, построение комплексной системы безопасности целесообразно
производить на базе единой информационно-телекоммуникационной среды объекта.
Разработана модель трафика мультисервисной корпоративной сети связи учитывающая такие
особенности передачи трафика от сенсорной составляющей сети как его самоподобие, локальная
неустойчивость потока и его «реактивный» характер. Исходя из модели трафика мультисервисной
корпоративной сети связи, предложена ее архитектура и основанная на ней архитектура
автоматизированной информационной системы комплексной безопасности.
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Опорным элементом при построении мультисервисной корпоративной сети связи выступает
медиатор абонентского доступа, позволяющий интегрировать в единую информационнотелекоммуникационную среду голос, видео и данные, в том числе, данные от разнообразных
сенсоров и исполнительных устройств. Сегменты корпоративной сенсорной сети организуются
посредством мультиагентных точек абонентского доступа, имеющих в своем составе набор портов
для подключения как устройств связи, так и передачи данных. При этом уже на уровне доступа
производится интеграция разнородных интерфейсов и устройств в единый информационный
контекст. Так, сенсоры, подключенные к мультиагентной точке абонентского доступа по интерфейсу
RS-485/ModBus, могут управлять видеокамерой, подключенной к той же мультиагентной точке
доступа по протоколу IP, в соответствии с профилем группы устройств.
Взаимодействие мультиагентной точки абонентского доступа с медиатором абонентского
доступа осуществляется по протоколу IP в режиме «ведомый-ведущий». При этом за установление и
поддержание соединения отвечает протокол виртуального звена. Каждая кодограмма от точки
доступа инкапсулируется в отдельный кадр протокола виртуального звена, который, в свою очередь,
инкапсулируется в пакет IP и передается медиатору абонентского доступа. Для обработки данных
высокого приоритета выделяется виртуальный канал с высшим приоритетом. Взаимодействие с
выделенным сервером осуществляется через корпоративную опорную IP-сеть через защищенные
прямые TCP/IP-соединения. Данные, полученные с медиатора, организуются на сервере в
сегментированную базу данных (БД) СУБД PostgreSQL и ведется статистика.
Подключение медиатора абонентского доступа к внешним каналам связи производится с
помощью технологии Ethernet (стандартов 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T). Передача голоса,
видео и данных к внешним абонентам осуществляется через IP/MPLS-сеть общего пользования.
Данные на удаленный сервер системы передаются по протоколу IP через защищенное соединение.
Синещук М.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В СИСТЕМАХ
АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
Начиная с 2009 года, облачные вычисления привлекли внимание практически всех
специалистов ИТ-отрасли стали «хитом» последних лет. Термин «cloud computing» используется уже
с конца прошлого века, но как устоявшееся понятие, объединяющее технологии, созданные в
последнее десятилетие, он стал активно употребляться всего несколько лет назад.
Облачные вычисления (англ. cloud computing) – технология распределённой обработки данных,
в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис.
Термин «Облако» используется как метафора, основанная на изображении Интернета на диаграмме
компьютерной сети, или как образ сложной инфраструктуры, за которой скрываются все технические
детали. Согласно документу IEEE, опубликованному в 2008 году, «Облачная обработка данных — это
парадигма, в рамках которой информация постоянно хранится на серверах в интернете и временно
кэшируется на клиентской стороне, например, на персональных компьютерах, игровых приставках,
ноутбуках, смартфонах и т.д.»
Основными плюсами системы облачных вычислений являются:
1. Доступность – облака доступны всем, из любой точки, с любого компьютера, где есть
браузер. Это позволяет экономить на закупке высокопроизводительных, дорогостоящих компьютеров.
Также сотрудники становятся более мобильными так, как могут получить доступ к своему рабочему
месту из любой точки. Нет необходимости в покупки лицензионного ПО, его настройки и обновлении,
достаточно доступа к сервису.
2. Низкая стоимость – основные факторы снизившие стоимость использования облаков
следующие:
 снижение расходов на обслуживания виртуальной инфраструктуры, вызванное развитием
технологий виртуализации, за счет чего требуется меньший штат для обслуживания всей
информационно-технической инфраструктуры;
 сокращение затрат на закупку лицензионного ПО и кол-во необходимого серверного
оборудования – из-за разнесенности подразделений МЧС России по часовым поясам в единицу
времени будут использоваться лицензии и вычислительные мощности в основном подразделениями
на территории которых проходит световой день.
3. Гибкость – неограниченность вычислительных ресурсов (память, процессор, диски), за счет
использования систем виртуализации, процесс масштабирования и администрирования «облаков»
становиться достаточно легкой задачей, так как «облако» самостоятельно может предоставить вам
ресурсы, которые вам необходимы.
4. Надежность – надежность «облаков», особенно находящихся в специально оборудованных
ЦОД, очень высокая так, как такие ЦОД имеют резервные источники питания, регулярное
резервирование данных, высокую пропускную способность каналов передачи данных.
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5. Большие вычислительные мощности – при необходимости возможно перенаправление
больших вычислительных мощностей на приоритетные в данный момент.
Вместе с тем существуют также и ряд недостатков:
1. Необходимость высокоскоростного и надежного соединения с сетью - для получения доступа
к услугам «облака» необходимо постоянное соединение с сетью передачи данных. Однако в
насторящее время это не такой и большой недостаток особенно с приходом технологий сотовой
связи 3G и 4G, а также при использовании технологий спутниковой передачи данных.
2. Ограничения по программному обеспечению, которое можно разворачивать на «облаках» и
предоставлять его пользователю.
3. Дороговизна оборудования – для построения собственного облака необходимо выделить
значительные материальные ресурсы.
В настоящее время выделяют три категории «облаков»: публичные, частные, гибридные.
Анализ особенностей реализации данных категорий показывает, что, в рамках систем
автоматизации управления МЧС России, наиболее подходящими вариантами будут – частное или
гибридное «облако». В случае выбора для реализации частного типа «облака» появляется
возможность предоставления сервисов, информации и вычислительных ресурсов только для
подразделений МЧС России. В случае выбора технологии гибридного «облака» будет предоставлена
возможность использования соответствующей информации и сервисов систем автоматизации
управления МЧС России для различных министерств и ведомств и органов исполнительной власти.
При этом появляются предпосылки для объединения информационных ресурсов (в широком смысле
– информация, технические и программные средства) различных взаимодействующих структур в
единое информационно-телекоммуникационное пространство, в рамках которого, помимо
традиционных функциональных задач, задач обеспечения безопасности, потребуется решить задачи
эффективной навигации и персонализации информации.
Синещук Ю.И., Марденский Е.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России,
Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
ПРОБЛЕМЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ
В настоящие время карта является неотъемлемой частью документов боевого планирования
органа управления любого уровня, которая позволяет обосновывать свои выводы при планировании,
принятии решения и ведении боевых действий.
В процессе всесторонней оценки обстановки в сложных информационных условиях перед
лицом принимающим решение (ЛПР) возникает задача, решение которой должно быть оптимально,
достоверно по месту и времени. Очень важно правильно и точно оценить обстановку, такую как
физико-географические условия местности, дислокацию подчиненных сил, проведение маневров,
взаимное расположения противоборствующих сил и многое другое. Должностным лицам любого
уровня необходимо видеть все пространство боя и принимать адекватные решения в реальном
масштабе времени. Для эффективного решения поставленной задачи в условиях ограниченности
временных ресурсов в помощь ЛПР должна быть предоставлена автоматизированная
информационная система поддержки принятия решений (СППР).
Мировой опыт показывает, что передовые СППР, используемые для планирования боевых
операций в качестве неотъемлемой и основной составной части включают в свой состав
геоинформационные системы (ГИС). Современные ГИС, как правило, представляют собою
технологическую платформу, в составе которой представлен целый набор компонентов - серверные
решения для хранения данных и доступа к ним, клиентское программное обеспечение с
аналитическими модулями, средства макропрограммирования для разработчиков и др.
Это
позволяет решать задачи пространственного анализа и моделирования сценариев развития
ситуации, визуализации на электронной карте данных о месте сосредоточения сил и средств,
применяемых при использовании определенного сценария, а также определения степени риска
применяемого сценария.
В условиях сетецентрического управления именно ГИС может стать той средой, которая свяжет
воедино все подсистемы, а именно сенсорную, информационно-управляющую и ударную. Такой
подход обеспечит эффективное взаимодействие ударных средств в процессе реализации решений,
выработанных в информационно-управляющем контуре на основе пространственных данных о своих
силах и силах противника, полученных от сенсорной подсистемы, обеспечив поддержание
функционально интегрированного информационного поля над зонами боевых действий.
Целью функционирования ГИС в вышеуказанном аспекте является формирование единой
динамической картины событий посредством визуального отображения на электронной карте
обстановки и обеспечение превосходящего качества управления, гарантирующего достижение
поставленных целей с минимальными потерями. При этом необходимо решить ряд проблем: во-
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первых, должна быть проработана и создана реальная сеть сенсоров, включающая в себя все
возможные средства наблюдения, в том числе визуального; во-вторых, должна быть разработана
структура системы обмена геоданными между всеми тремя подсистемами сетецентрической
структуры. Данную задачу можно декомпозировать на следующие подзадачи:
1. создание системы геоинформационных центров;
2. организация обмена данными между сенсорами и информационно-управляющим контуром;
3. организация выдачи целеуказаний от информационно-управляющего контура на носители
оружия.
Первая подзадача состоит в создании ГИС-серверов, на которые стекалась бы и где
обрабатывалась бы информация, полученная от сенсоров. ГИС-сервера посредством системы связи
должны быть увязаны в единую систему, обеспечивающую репликацию циркулирующих данных
между серверами. Система ГИС-серверов должна быть организована с использованием современных
вычислительных технологий (распределенная обработка и хранение данных), обеспечивающих ее
устойчивость к кибератакам.
Вторая подзадача заключается в проработке и унификации форматов данных и протоколов
обмена между сенсорами и ГИС-серверами, а также определении каналов связи, по которым должны
передаваться подобные данные. Это означает, что все средства наблюдения на своем выходе
должны выдавать данные в формате, понятном ГИС-серверу, на который эти средства завязаны. При
этом протоколы обмена данных должны быть инвариантны к каналам передачи данных, по которым
осуществляется взаимодействие сенсоров с ГИС-сервером, а также обеспечивать шифрование
данных с целью исключения возможности доступа к ним со стороны противника.
В процессе решения третьей подзадачи должна быть определена организация обмена
данными между ГИС-серверами и ударными средствами, которая может базироваться на основе webтехнологий путем создания геопорталов, доступ которым должен быть обеспечен с любого
иерархического уровня управления.
Шумак К.А.
Россия, г. Астрахань, Астраханский государственный университет
ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проблема обеспечения безопасности каждого человека, страны и всего мирового сообщества в
целом представляет собой наиболее насущную и важнейшую потребность современности, поскольку
речь идет о благополучном разрешении кризисной ситуации, об обеспечении выживания
цивилизации и создании условий для ее дальнейшего и устойчивого развития. Одним из направлений
современных исследований в сфере пожарной безопасности является разработка программных
комплексов, позволяющих сократить число жертв и минимизировать материальный ущерб при
пожарах.
Все вышесказанное определило актуальность темы настоящего исследования: «Программные
комплексы в сфере пожарной безопасности».
Обращаясь к задаче моделирования эвакуации людей, отметим, что в России изучение и
планирование процесса эвакуации прошло длительный путь. Начальное состояние работ отражено в
монографии С. В. Беляева «Эвакуация зданий массового назначения», современное – в книге
В. В. Холщевникова «Исследования людских потоков и методология нормирования эвакуации людей
из зданий при пожаре».
В ходе нашего исследования были рассмотрены программные комплексы, используемые в
сфере пожарной безопасности: СИТИС: Спринт 1.50; СИТИС: Флоутек 2.70; СИТИС: Эватек 1.12;
СИТИС: Блок+ 3.00; СИТИС: Фламмер 3.10; PathFinder 2014.1; PyroSim 2012.1; Фогард-Рn; Фогард-РВ;
Фогард-РВ+. Данные программы предоставляют возможность имитировать и анализировать
критические ситуации при пожаре, рассчитывать динамику развития опасных факторов пожара, а
также моделировать наиболее оптимальные пути аварийной эвакуации. Однако эти программы
работают не в комплексе и выполняют свой определенный круг задач, а также все они
предназначены для работы в одной операционной системе.
Конечная цель настоящего исследования – создание программного комплекса в сфере
пожарной безопасности для расчетов времени движения потоков при эвакуации людей из зданий
сооружений в соответствии с государственными стандартами, методикой определения расчетных
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной
пожарной опасности, а также методикой определения расчетных величин пожарного риска на
производственных объектах.
Программный комплекс объединит в себе функции ранее рассмотренных нами программ, в
частности, он позволит:
 осуществлять ввод исходных данных для расчета с помощью встроенного графического
редактора на архитектурных чертежах, подготовленных в программе AutoCAD в версии (2012–2014),
либо на основании сканированных планов зданий;
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 создавать несколько сценариев эвакуации;
 получать отображения карты расчетов участков и пути эвакуации;
 моделировать движение людских потоков с возможностью пошагового просмотра;
 просматривать основные параметры для каждого участка;
 формировать отчет, включающий исходные данные, таблицы расчета времени эвакуации из
каждого помещения, таблицы участков с задержкой движения, сводную таблицу времени эвакуации
для всех сценариев, карты участков расчета, изображения путей эвакуации.
В качестве средства разработки выбран кроссплатформенный язык программирования Java. Он
позволяет разрабатывать программное обеспечение, которое способно работать на любой
платформе (Windows, Linux, Unix etc) вне зависимости от типа устройств (компьютеры, смартфоны,
сотовые телефоны). Помимо прикладного программного обеспечения предусмотрена разработка вебприложений и веб-сервисов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Александров В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ЦИФРОВАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЯ
Эволюционный процесс непрерывно раздвигает границы восприятия и познания Вселенной. Но
для каждого времени существует свой уровень «неупростимой сложности». Например, планшетные
компьютеры — это интерактивный цифровой программируемый телевизор, телефон, «умные
гаджеты» в одном флаконе. На специфике языка как средства общения основано программирование
личности и социальная организация общества. Появление «selfie» как вербального понятия
переводит в область реального виртуальные процессы на основе цифровой программируемой
интерактивной мультимедийной технологии.
Технические достижения переросли в уникальное явление, преобразившее все сферы
человеческой деятельности, сделав людей практически соучастниками событий, происходящих в
любой точке нашей планеты и за ее пределами. Использование новых прикладных технологий
позволило создать целую индустрию методов познания, открывающих новые возможности и пути
исследования фундаментальных основ нашего мира. Практически в каждой области
фундаментальных исследований мы сталкиваемся с неуклонным увеличением уровня «неупростимой
сложности».
Феномен 21-го века в законе Мура — взрывообразном освоении квантовых масштабов, в
интеграции био- нано- инфо- когни- технологий, 3D-сканировании и 3D-печати.
В отличие от традиционных систем коммуникации, программируемая цифровая технология
имеет возможность независимой оптимизации (энергетической, скоростной, криптографической и др.)
канала, контейнера и контента. Прототипом подобных систем следует считать системы связи на
основе телеграфа Морзе. Следующим шагом стало объединение технологий сверхширокополосной
передачи и программно-определяемого радиоканала, позволившее соединить кодер (оператора,
манипулирующего «телеграфным ключом»), сам телеграфный ключ и радиопередатчик в наборе
программ, работающих на специализированном устройстве «процессоре-трансмиттере». При этом
все виды контента, по сути, являются «записью» и могут быть переданы с помощью программноопределяемых каналов.
Таким образом, новые принципы в инфокоммуникационном процессе определяются развитием
конкретных технологий кодеков и видов цифровой манипуляции, а теория Шеннона не является
определяющей в организации кодирования контента и разделения информационных потребителей.
Необходимо отметить тот факт, что системы связи, локации, радио, телевидения постоянно
модифицируются в соответствии с технологическим развитием. Дальнейшие инновации в области
коммуникативности и коммуникации осваивают гуманитарные технологии.
Волков В.О.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
МЕТАМОДЕЛИ КАК ОСНОВА АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ КОРПОРАТИВНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Корпоративные информационные системы являются мощным инструментом повышения
эффективности деятельности организаций. Однако разработка, внедрение и сопровождение таких
систем сопряжено со значительными трудностями, а проекты внедрения подвержены повышенным
рискам. Одной из причин такого положения дел является слабая приспособленность внедряемых
приложений к изменениям в бизнесе. Инструментальные средства для управления изменениями в
приложении оперируют представлениями, существенно отличающимися от представлений домена
предметной области приложения. Учет особенностей деятельности организации приводит к таким
изменениям в приложении, которые превращают его в заказную систему и существенно усложняют
сопровождение.
Одним из направлений совершенствования технологии разработки корпоративных систем
является подход, основанный на использовании моделей для управления разработкой приложений
(MDD). Тяжесть разработки и внедрения приложения переносится на комплекс высокоуровневых
моделей, обеспечивающих адекватные проектные решения. Остается проблема сохранения связи
между моделью и реализацией приложения. Также существует проблема выбора подходящих
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метамоделей, с одной стороны, позволяющих адекватно описывать проектные решения, а с другой –
допускающих эффективную реализацию. Реализация приложения должна обеспечить поддержку
выбранных метамоделей, как в части описания проектных решений, так и в части исполнения
моделей путем интерпретации.
Подходящий набор согласованных и взаимосвязанных метамоделей сможет стать основой
архитектурных элементов, которые обеспечат высокий уровень их повторного использования,
гибкость, легкость внедрения и сопровождения. Вместо того, чтобы тщательно прописывать
требования к реализации на периоде компиляции и учитывать их в коде, имеется возможность,
используя встроенные инструменты поддержки метамоделей,
непосредственно описывать
требования и проектные решения в терминах этих метамоделей. За принятые решения и внесенные
изменения в модель отвечает не группа реализации, а группа внедрения и сопровождения, в которой
лидирующее место занимают специалисты по предметной области.
Основой поддержки метамоделей могут являться соответствующие каркасы с набором точек
расширения, языком описания соответствующих моделей и исполнителем. Код реализации каркасов
ориентирован на метамодель и достаточно устойчив к изменениям в проектных решениях,
выраженных на языках метамоделей, и в решении бизнес-вопросов.
Голикова В.В., Осипов К.Н., Первухина Е.Л.
Россия, г. Севастополь, Севастопольский национальный технический университет
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ производственных испытаний МАШИН
Совершенствование методов контроля качества современных машин после сборки на стадии
производственных испытаний (приемосдаточных, контрольных) остается актуальной проблемой для
машиностроительного производства, о чем свидетельствуют, в том числе, многочисленные факты
отзыва продукции даже крупными производителями из-за ошибок в принятии решений о годности
готовых машин к эксплуатации. Ошибочное заключение о техническом состоянии собранных машин
на стадии приемосдаточных и контрольных испытаний и решение о годности к эксплуатации приводит
к резкому увеличению затрат на их дальнейшее техническое обслуживание и, как следствие,
снижению конкурентоспособности. На отечественных предприятиях вероятность принятия неверных
решений выше, прежде всего, из-за отсутствия в серийном производстве перспективных научно
обоснованных методик обработки экспериментальной информации, которые соответствовали бы
уровню сложности собранных машин и требований к их качеству, в том числе, надежности, а также
учитывали бы недостаток информации о параметрах машин и возможности новых информационных
технологий.
В научно-технической литературе присутствуют примеры использования технологий
оперативного анализа данных в различных областях знаний. Однако примеры подобного
использования передовых информационных технологий для решения задач машино-,
приборостроения в литературе отсутствуют.
Целью работы является создание теоретических основ для интеллектуального анализа
измерительной информации, полученной в ходе приемосдаточных испытаний сложных машин.
Предлагаемая в качестве примера процедура контроля качества сборки машин использует
современные информационные технологии и эмпирические модели, учитывающие качественные и
количественные зависимости между параметрами машин. Показаны преимущества использования
информационных технологий, прежде всего, связанные с уменьшением количества параметров для
снижения энергетических и трудовых затрат.
Гришин С.И., Жуковецкая С.Л.
Украина, г. Одесса, Одесский национальный морской университет,
Одесская национальная академия пищевых технологий
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ADO.NET ENTITY FRAMEWORK
Предлагается типовой проект корпоративной информационной системы (КИС) для
предприятий пищевой промышленности. При различии в специализации эти предприятия
характеризуются сходной организацией, а часто и структурой, для каждого из направлений
деятельности: управления, хозяйствования, производства. Во многом совпадают и бизнес-задачи
КИС: учет затрат на каждой смене, планирование сбыта, учет продукции на складе,
производственный учет и др. Таким образом систему можно отнести к предметноориентированным.
Проектирование КИС включало 4 стандартных этапа. На этапе обследования разработана
структурная схема предприятия, обоснована потребность автоматизации и определены ключевые
процессы, подлежащие автоматизации. Этап проектирования локальной сети состоял из
размещения компьютеров в административных зданиях, проектирования кабельной сети,
организации виртуальных подсетей в соответствии с направлениями деятельности предприятия,
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выбора программного обеспечения серверов: главного, резервного и двух функциональных – для
задач управления и производства. На этапе моделирования системы разработаны функциональные
диаграммы подсистем (сменных заданий, отдела сбыта, справочной и др.), словарь предметной
области, диаграммы классов и пакетов, алгоритмы выполнения основных опкраций, архитектура
системы. Здесь же принято решение об использовании платформы объектно-реляционного
отображения ADO.NET Entity Framework. Используя эту технику отображения, можно создавать
различные реляционные типы для отображения сущностных классов на таблицы базы данных.
Этап проектирования базы данных включал разработку концептуальной модели и генерацию
физической модели базы данных. Система разрабатывалась для двух предприятий различной
специализации: мясокомбината и кондитерской фабрики. Разработки выполнены на платформе
.NET framework 4.5. Каждая система состоит из трех логических уровней: уровня представления или
пользовательского интерфейса, уровня бизнес логики (приложения) и уровня доступа к данным и их
хранения. Каждый из уровней поддержан в .NET набором классов или специально разработанных
технологий, которые также представляет набор классов и коллекций.Каждый уровень имеет свои
технологии реализации. На стороне клиента расположены диалоговые компоненты (WinForms).
Бизнес-логика приложения реализована на языке С#. Модель Entity Data Model (EDM) является
концептуальной моделью данных и обеспечивает возможность программного взаимодействия с
данными как с сущностями или объектами. Подход «База данных сначала» (Database first)
предусматривает, что в первую очередь проектируется и разрабатывается база данных. После
этого на ее основе Entity Framework создаст описание EDM и классы концептуальной модели. При
таком варианте проектирования архитектуры главная роль отводится структуре базы данных.
Классы бизнес логики вынуждены адаптироваться под нее. Для формирования запросов к EDM
используется LINQ to Entity. Базовая технология доступа к данным .NET ADO.NET. Для поддержки
доступа к данным, описанным в Entity Data Model ADO.NET использует управляемый провайдер
Entity Client.
Использование платформы ADO.NET Entity Framework в проекте позволило справиться с
многофункциональностью КИС и создать основы для формирования ERP-систем предприятий.
Дубенецкий В.А, Кузнецов А.Г.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
АСИНХРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССОВ В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННОУПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА «РАНДЕВУ»
Выполнение процессов в корпоративных информационно-управляющих системах (КИУС) носит
по своей природе коллективный
характер, что подразумевает их асинхронно-параллельн
взаимодействие. Механизм «рандеву» позволяет описать модель этого взаимодействия Во время
«рандеву» процессы выполняют действия, связанные с приемом данных, причем передача может
выполняться в обоих направлениях. После завершения «рандеву» процессы продолжают свое
выполнение независимо друг от друга. Если несколько процессов вызвали один и тот же вход
некоторого процесса, то эти процессы приостанавливаются и будут обслуживаться вызванным
процессом либо в порядке вызовов, либо по приоритету Использование механизма «рандеву»
позволяет наиболее полно описать модель взаимодействия процессов в КИУС. Механизм "рандеву"
выступает в качестве надежного средства обмена данными и взаимной синхронизации
взаимодействующих процессов в модели КИУС. Основополагающая концепция механизма "рандеву"
следующая: в спецификации процесса в модели КИУС объявляются точки входа в процесс (каждая
точка входа может моделировать сервис предоставляемый процессом) . В точках входа этот процесс
готов ожидать обращений от других процессов. Можно отметить, что один из взаимодействующих
процессов
может быть рассмотрен как "клиент", а другой как "сервер", но инициатором
взаимодействия может выступать только процесс "клиент", а не процесс "сервер". Для примера
рассмотрим взаимодействие двух процессов в модели КИУС:
Процесс "клиент", желающий взаимодействовать с другим процессом "сервер", обращается к
соответствующему входу. После этого происходит обработка процессом "сервер" этого обращения.
Так происходит взаимодействие двух процессов в модели КИУС в случае, когда один процесс
"клиент" обратился ко входу другого процесса "сервер" и процесс готов обработать это обращение.
Такой способ взаимодействия процессов и называется "рандеву".
Так как процессы в модели КИУС выполняются независимо, то в месте "рандеву" они вероятно
окажутся в разное время. В этом случае возможны различные варианты ожидания "рандеву". В
случае, когда к процессу "сервер" обращаются одновременно несколько процессов "клиент", эти
обращения становятся в очередь и обслуживаются в порядке FIFO (First-In-First-Out), либо по
приоритету. Таким образом модель процессов КИУС, построенная на основе использования
механизма "рандеву" позволяет построить динамическую коллективную модель функционирования
предприятия.
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Евсигнеева А.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В связи с быстрым развитием корпоративных сетей, усложнением их архитектуры, особенно
актуальными становятся вопросы диагностики и анализа работы сетей. Таким образом, локальные
сети должны обеспечивать все большую пропускную способность и необходимый уровень качества
обслуживания и защиты передаваемых данных. Однако какие бы ресурсы ни имела сеть, они всётаки конечны, поэтому для сети необходима возможность управления трафиком. А для того чтобы
управление и защита данных были максимально эффективными, требуется возможность контроля
над пакетами, передающимися между устройствами сети.
Осуществлять диагностику и анализ параметров сети, а также отслеживать хакерские атаки
системным администраторам помогают анализаторы протоколов Кроме того, они служат для
проверки и детального анализа правильности конфигурации сетевого программного обеспечения. С
точки зрения программиста, анализаторы протоколов – это мощное средство для отладки и
диагностики программ. В первую очередь, это касается сетевого программного обеспечения,
распределенных информационных систем и приложений типа клиент-сервер.
Предлагается
программа мониторинга сетевого трафика, представляет собой
автоматизированную систему типа клиент-сервер и включает в себя клиент-серверное приложения с
использованием Базы Данных.
Разрабатываемый анализатор должен решать следующее задачи:
 регистрация данных, передаваемых в сегментах сети с возможностью анализа, захвата и
фильтрации сетевого трафика по задаваемым пользователем параметрам;
 выполнение декодирования захваченных пакетов, то есть выделение вложенности пакетов
протоколов разных уровней друг друга с расшифровкой содержания отдельных полей каждого пакета
и выдачей их в удобном для специалиста форме;
 сбор и отображение статистики на основании сведений, полученных из принятого сетевого
трафика;
 добавление и изменения контролируемого клиента и порогового значения входящего или
исходящего трафика;
 отображение компьютеров, подключенных к локальной сети;
 запись и хранение информации о перехваченных пакетах в БД;
 отключение интернет соединения на клиентском ПК;
 удобный пользовательский интерфейс и простота в использовании;
 разнообразное графическое представление полученной статистической информации
(графики, диаграмма загрузки сети).
В ходе работы были разработаны алгоритмы программных компонентов; выполнена
реализация программного продукта, осуществляющего работу по сканированию дерева сети, выбору
сетевого интерфейса, перехвата сетевых пакетов, циркулирующих по локальной сети, и проведение
фильтрации по выбранным критериям. Реализованы собственные алгоритмы анализа передаваемого
трафика по сети с контролем пользовательского трафика с помощью структуры клиент-серверного
приложения.
Разработана возможность временного отключения интернет-соединения для контролируемого
пользователя с предварительным уведомлением. Реализованы средства анализа полученных
данных, их графическое представление. Проведено функциональное тестирование разработанного
программного продукта, а также проверка на работоспособность в среде операционной системы
Windows 7.
Заболотский В.П., Лукьянова Л.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
Калининград, Калининградский государственный технический университет
СРЕДСТВА ОБЪЕКТИВИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ВЫРАБОТКИ РЕШЕНИЙ
ПО КОМПЛЕКСНЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ
Несистемность принимаемых решений – одна из причин недостаточно эффективного
управления объектами в производственных секторах экономики. Для обеспечения системности
решений в цикл управления динамично меняющимися в условиях неопределенности РХК
целесообразно ввести ряд этапов системного анализа.
Методологические регулятивы системного анализа – системный подход, парадигма и
принципы – являются своего рода организующим инструментом, ориентирующим и направляющим
процесс подготовки и обоснования решений в слабо структурированных ситуациях, в котором велика
роль психических механизмов и субъективных моделей лица, принимающего решения (ЛПР):

http://spoisu.ru

246

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

интуиции, практического мышления, естественно-языковых рассуждений, здравого смысла, системы
ценностей и т. д. Ведь именно с их помощью ЛПР осуществляет выдвижение и увязку целей
управления, постановку задач, поиск согласованных средств их решения. К сожалению, указанные и
не осознаваемые в полной мере субъективные модели – главная причина того, что, несмотря на
расширение традиционного аппарата системного анализа новыми методами и инструментами и
применение реализующих их средств автоматизации управления, достигаемого снижения степени
субъективности вырабатываемых ЛПР решений недостаточно для обеспечения их системности:
полноты, непротиворечивости, согласованности.
Это подтверждается системными просчетами в совокупностях управляющих воздействий,
программах и планах функционирования и развития большинства организационно-технических
комплексов (ОТК) производственной сферы, в частности, неполнотой мероприятий, необходимых для
достижения целей или, напротив, наличием «лишних» мероприятий, не направленных на
целедостижение. Такие просчеты не позволяют достичь выдвинутых целей, решить поставленные
задачи, влекут неоправданные затраты на достижение ложных, не всегда вовремя осознаваемых
таковыми целей.
Несвоевременное, в процессе исполнения решений, выявление несистемности, влекущее
издержки, достигающие, к примеру, в региональных рыбохозяйственных комплексах 10% от затрат на
реализацию решений и существенно снижающие эффективность функционирования данных
фондоемких объектов, делает актуальным поиск новых подходов и разработку моделей, методов,
средств объективирования процесса и результатов подготовки систем решений.
Для обеспечения системности решений следует использовать системно-целевой,
ситуационный и семиотический подходы.
Выбор системно-целевого похода вызван ведущей ролью целей в ОТК и способствует
обоснованию решений по ним как системам целедостижения (СЦД) путем их согласования с
системами целей ОТК, удовлетворяющим требованиям полноты и логической корректности.
Выбор ситуационного подхода вызван создаваемой при его использовании возможностью
управления подготовкой решений путем классификации бесконечного, но счетного множества
возникающих в ОТК ситуаций (в частности, целевых) и соотнесения классов ситуаций со стратегиями
управления (в частности, со стратегиями анализа и синтеза целей).
Использование семиотического подхода вызвано, с одной стороны, неразработанностью
логического аспекта систем, а с другой – необходимостью учета семантики выдвигаемых ЛПР целей и
отношений между ними в процессе анализа целей, представленных в лингвистической форме, и СЦД.
Естественная опора при системно-целевом подходе к формированию системы целей и СЦД на
принципы системного анализа вызвала необходимость их конкретизации для правильного
использования в указанных процессах. В результате сформулированы и уточнены следующие
принципы формирования решений по ОТК: системности; формализуемости; измеримости;
оптимальности/пригодности; дополнительности; управляемости.
В докладе рассматриваются модели, методы и средства объективирования решений по целям:
фреймовая модель формулировки цели, реализованная в частично формальном языке
(лингвистические средства описания целей); графосемантические модели отраслевого тезауруса и
структур целей как результатов анализа (СЦ) и синтеза (ССЦ) целей (структурные средства
представления СЦ и ССЦ); семиотическая модель рассуждений о целях (полагаемых ЛПР в процессе
анализа и представленных в лингвистической форме), которая, имитируя анализ и полагание целей,
подтверждает либо опровергает логическую корректность и полноту формируемой структуры целей
(логико-лингвистическое средство вывода целей); метод логико-лингвистического моделирования,
анализа и синтеза целей, который обеспечивает формирование ЛПР СисЦ, удовлетворяющей
требованиям логической корректности, полноты и согласованности, используя для этого
классификацию ситуаций на целях и семиотическую модель рассуждений о целях;
модифицированный метод анализа иерархий, обеспечивающий принятие решений по цели, СЦ, СисЦ
в условиях противоречивых критериев.
Лукьянова Л.М., Федорченко Л.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
Калининград, Калининградский государственный технический университет
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ГРАММАТИК И ЯЗЫКОВ ПРОБЛЕМ И ЦЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ
Постановка задачи. Формирование решений по организационно-техническим комплексам
производственной сферы (ОТК) сопряжено с трудностями, обусловленными сложностью данных
объектов и недостаточной познаваемостью их свойств и поведения.
Для лиц, принимающих решения (ЛПР), трудности возрастают в проблемных ситуаций,
возникающих в комплексах и окружающей среде. Неопределенность знаний ЛПР о данных объектах и
большой вес субъективных моделей в методах коллективного формирования системы решений
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являются основными причинами позднего выявления несистемности решений по комплексам. С
учетом
фондоемкости
данных
систем
несвоевременная
корректировка
решений,
не
удовлетворяющих критерию системности, влечет издержки и снижает эффективность
функционирования комплексов.
В условиях неопределенности вес субъективных моделей особенно велик на начальном этапе
выработки решений по ОТК – при анализе целей и проблем.
Неформализованность средств анализа целей, приводящая к противоречивости и неполноте
его результатов, делает актуальным в качестве первого шага решения поставленной задачи
исследование моделей формулировок целей и проблем и построение на их основе соответствующих
частично формальных грамматик и языков.
Выбор класса частично формального языка целей/проблем. Анализ представительной выборки
формулировок проблем и целей ОТК подтвердил высказанное В.Л Тамбовцевым утверждение о том,
что цели (во всяком случае, из нашего опыта, их предварительные формулировки) могут быть
получены путем «отрицания» соответствующих проблем.
С учетом определений понятий «цель» и «проблема» было показано, что лексически,
синтаксически и семантически языки целей и проблем схожи, а принципиальным их отличием
являются значения имплицитно используемого в них показателя ценности: положительной ценности
(язык целей) и отрицательной (язык проблем).
Этот результат позволил не только выбрать единую частично формальную грамматику языка
проблем/целей, но и создал возможность объективирования целей путем формального
преобразования соответствующих проблем.
Фреймовая модель цели/проблемы. Наличие в формулировках проблем и целей
эквивалентных контекстных частей утвердил нас во мнении о формальной схожести языков проблем
и целей, а дальнейший анализ показал недостаточность свойств классов формальных грамматик по
Н. Хомскому для их реализации.
В связи с этим были проанализированы языки представления знаний и выбран наиболее
рациональный язык представления знаний о целях/проблемах и удобный для ЛПР класс фреймовых
языков.
Модель слота фрейма цели/проблемы. Потребовалась создание специфических фреймовых
моделей целей/проблем.
Однако это, наряду с некоторыми дополнительными обстоятельствами, привело к возможности
разработки соответствующей двухуровневой КС-грамматики с реализацией в ней частичного учета
контекста (обобщенной семантики целей/проблем).
Грамматика и частично формальный язык проблем/целей. Известно, что формальный язык
относят к типу Х , если существует хотя бы одна грамматика соответствующего типа, которая
порождает данный язык. При разработке языка, в распознавании цепочек которого возникают
трудности разбора, естественно стремление без потери его мощности перевести реализуемый язык
из класса Х в класс Y , например, из класса КЗ-языков в класс КС-языков, для которых отработаны
алгоритмы разбора. Перевод осуществляется посредством эквивалентных преобразований
грамматики исходного языка.
В данном контексте на основе предложенных фреймов проблемы и цели были разработаны
соответствующие КЗ-грамматики с частичным учетом прагматики и семантики проблем и целей и
осуществлен перевод их в эквивалентные двухуровневые КС-грамматики. Первый уровень
определяет структуру предложения-проблемы/предложения-цели, а второй – структуру его ролевой
фразы.
В докладе приводятся грамматики и построенные на их основе частично формальные языки с
формализованной обобшенной семантикой проблем и целей.
Проверка данных языков в диалога ЛПР с прототипом системы поддержки принятия решений
по целям ОТК и самими ОТК как средствами целедостижения показало их эффективность.
Мамунц Д.Г., Кныш Т.П., Соколов С.С., Башмаков А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗЕМЛЕСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На сегодняшний день наблюдается уверенный рост и развитие внутреннего водного транспорта
России, повышение эффективности отрасли и ее технологизация. Для поддержания необходимых
условий судоходства и обеспечения гарантированных глубин используется дноуглубительный флот:
многочерпаковые и одноковшовые земснаряды и землесосные снаряды (землесосы). Наибольшее
распространение, за счет высокой производительности и широких возможностей для автоматизации,
получили землесосы.
Начиная с 70-х гг. XX века, в целях достижения максимальной производительности
разрабатываются и внедряются системы контроля производительности землесосного оборудования.
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Они реализуют статистический учет измеренных параметров: скорость и плотность пульпы, и
визуализируют эти данные совместно с результирующим показателем – объемом выработанного
грунта.
Современные системы представляют собой программно-аппаратный комплекс, включающий в
себя датчики консистенции и расхода пульпы, компьютер с предустановленным ПО и беспроводные
модули связи для передачи данных на берег.
В ходе работы, оператор в реальном времени получает значения текущей производительности
и может использовать эту информацию для поддержания требуемых показателей
производительности, регулируя скорость и насыщенность пульпы в грунтопроводе. Весь процесс
визуализируется на мониторе оператора, предоставляя информацию в доступном графическом виде,
и позволяет моментально реагировать на те, или иные изменения параметров работы землесосного
снаряда. Аналитический блок такой системы позволяет получать и сопоставлять между собой
различные данные для последующей оценки. Такие системы могут работать самостоятельно, как
независимый комплекс, так и интегрироваться в состав комплексной автоматизированной системы.
Михайлов Н.С.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «Равенство»
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
Развитие интегрированной корпоративной информационной системы может проходить разными
путями. Наличие стратегии развития интегрированной КИС на предприятии позволяет проводить
модернизацию компонентов, внедрение новых подсистем и обслуживание работоспособных модулей
системно и поступательно.
Рассмотрим пример интегрированной КИС, состоящий из следующих основный подсистем:
 Подсистема ERP (система планирования ресурсов предприятия) обеспечивает
автоматизацию бухгалтерского, кадрового, складского учета и т.п.
 Подсистема
PDM(система
управления
данными
об
изделии)
обеспечивает
автоматизациюфункций конструкторско-технологических служб предприятия.
 Подсистема MES (производственная исполнительная система) обеспечивает автоматизацию
подготовки производства, диспетчеризации производства, управления производственным процессом,
производственной логистики.
 Подсистема ECM (управление информационными ресурсами предприятия) обеспечивает
web-доступ к информационным ресурсам предприятия, справочникам, форуму и т.п.
Интеграция данных осуществляется на уровне баз данных приложений, центральными
объектами управления являются производственные заказы, сотрудники и ресурсы.
Развитие каждой из подсистем в отдельности обеспечивается реализацией определенных
решений. Системный подход накладывает дополнительные требования и ограничения при
рассмотрении вариантов решений и включении их в стратегию развития.
Для указанной конфигурации интегрированной КИС перспективными задачами развития
являются:
 Внедрение системы управления проектами, как средство интеграции существующих
подсистем на уровне бизнес-процессов оперативного управления разработкой и производством
изделий.
 Модернизация систем CAD/CAM/CAEи глубокая интеграция cPDM для формирования
подсистемы PLM (система управления жизненным циклом).
 Внедрение цифровой подписи на всех уровнях обращения документации: конструкторскотехнологической и организационно-распорядительной.
 Обеспечение web-доступа и доступа с мобильных устройств к информации требуемой
пользователями в том числе «время от времени» и не нуждающихся в установке
специализированного программного обеспечения.
Исполнение проектов и решение задач в рамкахстратегии развития обеспечит системную
модернизацию интегрированной корпоративной информационной системы и позволит сэкономить
ресурсы при достижении заданных целей.
Михайлов Н.С., Мордвинцев Д.И.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «Равенство»
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА В
ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Программный модуль производственной исполнительной системы «Материальные затраты»
включает в себя аналитические функции. Эти функции представляют пользователю отчет по данным
выбранного производственного заказа. В отчет входит информация о плановых и фактических
затратах на позиции, содержащиеся в заказе.
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Плановые затраты высчитываются посредством интеграции информации о материальных
ценностях в производственной системе и ERP (система планирования ресурсов предприятия). Такая
связь позволяет найти наиболее актуальные счета, по которым проходила закупка данной
материальной ценности, а, следовательно, узнать наиболее актуальную стоимость. Таким образом,
при наличии соответствующих связей могут быть рассчитаны плановые затраты. Модуль позволяет
производить план-фактный анализ и контролировать фактические материальные затраты с
выявлением отклонений от плановых. План-фактный анализ доступен в том числе и для заказов,
которые еще находятся в процессе производств.
Для облегчения восприятия информации пользователем ключевые моменты выделяются
цветом. Выделение строки каким-либо цветом означает, что было выявлено отклонение фактических
затрат от плановых материальных затрат и на эту строку пользователю необходимо обратить
внимание. Например, строки, в которых фактические затраты выше плановых выделяются красным
цветом, а строки, в которых фактические затраты меньше плановых выделяются зеленым цветом. В
конце отчета производится итоговая калькуляция сумм по всем позициям в разрезе фактических и
плановых затрат. Информация, которая предоставляется программным модулем позволяет провести
оперативную корректировку затрат после проведенного анализа.
Результат аналитических расчетов программы отображается в виде отчета в браузере и при
необходимости может быть экспортирован в формат PDF (PortableDocumentFormat) или MS Excel
(электронные таблицы).
Михайлов Н.С., Петров В.А.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «Равенство»
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАКАЗАМИВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
В интегрированной корпоративной информационной системе промышленного предприятия
одну из ключевых функциональных нагрузок несет производственная исполнительная система.
Производственный заказ является основным объектом управления в такой системе.
Модуль «Управление заказами» является подсистемой производственной исполнительной
системы и предназначен для эффективного управления заказами предприятия. Для этого модуль
обеспечивает ряд основных функций:
 создание (редактирование) заказа,
 отображение состава заказав виде древовидной структуры,
 отметка о завершении технологической операции,
 создание отчетов о выполнении заказа и др.
Управление производственными заказами с обеспечением выполнения указанных функций
позволяет:
 с высокой скоростью работы иминимальными затратами времени получить информацию о
заказах,
 предоставить всю информацию пользователю через дружественный, удобный и интуитивно
понятный интерфейс,
пользователей
полной
и
достоверной
информацией
о
текущих
 обеспечить
производственных заказах,
 поддерживать информацию о заказахв актуальном состоянии.
Реализация основных функций управления производственным заказом позволяет обеспечить
развитие производственной исполнительной системы как неотъемлемой части интегрированной
корпоративной информационной системы.
Новикова Е.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПРАВА ПОДПИСИ В ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ
Протокол доверенной подписи позволяет делегировать права одной сущности другой и может
быть эффективно использован в системах электронного документооборота, распределенных
вычислений, мобильных агентов и т.д. Однако существующие реализации протокола доверенной
подписи имеют серьезные уязвимости, позволяющие злоумышленнику подделать электронную
цифровую подпись от лица участников протокола, что делает не приемлемым их использование на
практике. В настоящем докладе предлагается реализация протокола доверенной подписи на основе
стандарта ЭЦП ГОСТ Р34.10-2012 и приводится анализ его безопасности.
Предлагаемый протокол доверенной подписи использует стандартную инфраструктуру ключей,
и каждый из участников протокола имеет свою пару ключей (ЗК, ОК), где ЗК - закрытый ключ, а ОК –
открытый. Участниками протокола являются доверитель - лицо, делегирующее полномочия, - и
доверенное лицо, получающее право создавать подпись от имени доверителя. В ходе выполнения
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данного протокола участниками вырабатывается специальная пара доверенных ключей (ЗКД, ОКД),
предназначенных для создания и проверки цифровой подписи по некоторому известному алгоритму,
соответственно. Секретный доверенный ключ вырабатывается с использованием секретных ключей
участников протокола и некоторой дополнительной информации (доверенности) о полномочиях ω, а
открытый доверенный ключ – на основе открытых ключей пользователей и доверенности. Таким
образом любой проверяющий может самостоятельно вычислить ключ ЗКД доверенного лица
участника B, используя информацию из доверенности участника A и после этого, используя
процедуры верификации, проверить подлинность подписи.
Пусть пользователь А делегирует свое право подписи пользователю B с описанием его
полномочий Д. Делегируемые полномочия Д представляют собой некоторую битовую строку
специального формата, содержащую информацию о сроке действия права создавать подпись от
имени пользователя A, о типе документов, которые могут быть подписаны пользователем В.
Процедура формирования доверенного ключа состоит из двух этапов. На первом этапе пользователь
А, используя алгоритм формирования подписи, описываемый схемой ЭЦП ГОСТ Р34.10-2012,
создает подпись к полномочиям Д (ТЭК, ЭП, Д), представляющую собой сертификат полномочий, где
ТЭК – точка эллиптической кривой, являющаяся первым элементом подписи, ЭП – второй элемент
подписи, и передает его пользователю В. На втором этапе формируется непосредственно
доверенный секретный ключ. Получив сертификат (ТЭК, ЭП, Д), пользователь В проверяет его
корректность, и на его основе, используя процедуру генерации ЭЦП, вычисляет секретный
доверенный ключ ЗКД. Для формирования доверенной ЭЦП пользователь В использует секретный
доверенный ключ ЗКД и алгоритм формирования подписи ЭЦП ГОСТ Р34.10-2012, к полученной
подписи прикрепляет также сертификат полномочий, расширив его элементом ЭПЭ, (ТЭК, ЭП, Д,
ЭПЭ). Для проверки доверенной подписи необходимо сначала вычислить доверенный открытый ключ
ОКД, который вычисляется с использованием открытых ключей пользователя А ОКА и пользователя
В ОКВ, а также сертификата полномочий (ТЭК, ЭП, Д, ЭПЭ).
При анализе безопасности предложенного протокола были использована следующая модель
нарушителя: 1) злоумышленник может создавать пользователей (т.е. генерировать корректную
ключевую пару), выполнять неограниченное число протоколов между одним и тем же пользователем;
2) между доверителем и доверенным лицом отсутствует защищенный канал связи.
Были рассмотрены следующие возможные атаки: 1) олицетворяющая атака, в ходе которой
злоумышленник пытается подделать доверенную подпись, создаваемую от лица честного
пользователя, т.е. имитируется ситуация, когда честный пользователь «делегировал» свои
полномочия; 2) атака со сменой основного подписчика, в ходе которой нарушитель пытается выдать
себя за другого пользователя и делегировать права честному пользователю, т.е. имитируется
ситуация, когда честный пользователь «получил полномочия» от злоумышленника); 3) подделка
подписи основного подписчика, в результате которой злоумышленник получает возможность создать
личную подпись честного пользователя.
Оганджанян С.Б.
Россия, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Политическое и военное могущество страны, в конечном счете, определяется
жизнеспособностью ее экономики, и ослабление производственной сферы неизбежно делает
сомнительной нашу способность сохранять прежнее положение на международной арене и
оказывать влияние на ход мировых событий. Создавшееся положение в промышленноэкономической сфере страны требует проведения широкомасштабного анализа и принятия на этой
основе принципиально новых стратегических решений по её оздоровлению, необходимости
разработки не только общегосударственной экономической политики, но и стратегии развития
промышленно-экономического потенциала субъектов Федерации.
Применение методов системного анализа, информационных технологий в экономике и
управлении является эффективным средством, позволяющим принимать решения на основе
комплексных экономико-математических оценок и многокритериального обоснования приоритетных
направлений развития региона. Производительность труда, являющаяся важнейшим показателем
состояния экономики, в России имеет всё ещё недостаточные темпы роста. В результате практически
весь промышленный комплекс полностью потерял свои позиции в борьбе с зарубежными
производителями, уступая им по таким ключевым показателям, как себестоимость и качество
производимой продукции.
Учитывая изложенное, поставлена задача – выяснить, действительно ли в развитии
промышленности регионов не используются их потенциальные возможности, и если это так, выявить
причины и сформулировать рекомендации по исправлению положения. В отличие от большинства
исследователей современного состояния экономики и промышленности, указанная проблема
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рассматривается не только с позиций макроэкономического анализа. Изучение состояния
промышленного комплекса по отдельным регионам России позволило выявить ряд устойчивых
моделей поведения и сформулировать некоторые выводы относительно наиболее важных системных
факторов, отрицательно воздействующих на процесс развития экономики региона. В частности,
выявлены следующие шесть основных недостатков: устаревшая стратегия; недостаточное внимание
к человеческим ресурсам; слабая кооперация (объединение товаропроизводителей и потребителей);
технологическая отсталость в сфере опытно-конструкторских работ и в производстве продукции;
расхождение в целях между правительством и предпринимателями; стремление к достижению
краткосрочных целей.
Каждое предприятие, сколь бы самостоятельным оно не было, всегда заинтересовано в
облегчении налогового бремени. И здесь должна сыграть свою важную роль администрация региона,
предоставившая режим наибольшего благоприятствования тем предприятиям, которые наиболее
эффективно привлекают инвестиционный капитал. Другая не менее важная задача – создание при
участии и непосредственном патронаже администрации региональных финансово-кредитных
институтов (лизинговых компаний, страховых компаний, инвестиционного фонда поддержки малого и
среднего бизнеса), создание при администрации региона Агентства стратегических исследований,
системного анализа и информационных технологий, которое будет проводить работы по
паспортизации предприятий региона; анализу рынков сбыта и сырья; анализу и оценке трудовых
ресурсов региона; по маркетинговым исследованиям товарного и потребительского спроса.
Анализируя результаты проведенных работ на основе экспертных оценок и используя аппарат систем
принятия решений, Агентство будет определять и приоритетные направления развития отдельных
предприятий, а также промышленности в целом. Внедрение новых технологий, кроме прямых
инвестиций в оборудование и строительство, требует затрат и на подготовку соответствующих
квалифицированных кадров. Подготовка и переквалификация кадров является одной из самых
серьезных и важных задач, позволяющих решить и серьезную социальную проблему – проблему
занятости. Модернизация действующих и внедрение новых технологий предусматривает широкое
привлечение малого бизнеса. Пример быстро развивающихся стран, вошедших в число передовых
промышленно развитых стран мира (Южная Корея, Тайвань, Япония) показал, что использование
возможностей малого бизнеса дает значительный экономический скачок за счет их гибкости и
высокой степени выживаемости. В этой связи предлагается создание принципиально нового
направления в российском производстве – организации сателлитных предприятий, относящихся к
категории предприятий малого бизнеса, связанных информационно-технологической системой
управления в социально-экономической структуре региона. Известно, что любой производственный
процесс может быть декомпозирован на отдельные автономные циклы, в зависимости от характера и
физического смысла общего процесса и выбранных критериев эффективности. Каждый цикл или
подцикл – это технологический или производственный процесс сателлитного предприятия, которое
легко перепрофилируется, обеспечивая этим необходимую гибкость и маневренность всего
производства.
Оганджанян С.Б.
Россия, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»
РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Создание автоматизированной подсистемы информационно-технологического обеспечения
(ИТО) газоснабжения требует разработки единой информационной базы и математического
обеспечения для интегрированной обработки данных. Успешное решение задачи оптимизации
системы газоснабжения, т.е. наиболее эффективного использования материально-технических,
трудовых и природных ресурсов способствует повышению общей эффективности внедрения
газотранспортных систем.
Блок ИТО, предназначен для подготовки входной информации, увязки функциональных
подсистем в единую интеграционную систему и т.д. Разработка ИТО предусматривает решение задач
минимизации потоков информации на каждом уровне, обобщение показателей, разработку системы
представления и кодирования информации, форм документов, позволяющих производить их
машинную обработку. Одной из важных задач, решаемых в блоке ИТО, является разработка модулей
формирования математических моделей оптимизации технико-экономических характеристик (ТЭХ)
объектов газоснабжения, пунктов газопотребления; транспортной сети для перевозки природного и
сжиженного
газа. Для упрощения математической модели газоснабжения предлагается в
информационном блоке системы провести (на основании разработанных математических моделей)
расчет ТЭХ объектов газоснабжения и представить их в виде входной (исходной) информации.
Информационный фонд газоснабжения составляют директивная информация, данные об объектах
газоснабжения, варианты их развития и размещения, конструкторско-строительная документация,
разработанные математические модели ТЭХ объектов газоснабжения и др. Т.о. структура ИТО
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должна включать в себе как управляющую часть, на которую возложены функции преобразования
данных и подключения компонент, решающих отдельные задачи подсистем (например,
характеристики пунктов газопотребления, транспортной сети для перевозки газа, объектов
газоснабжения), так и комплекс программных средств, обеспечивающих решение задачи
оптимального газоснабжения экономического региона. Отличительной особенностью таких задач
является необходимость создания в рамках подсистемы ИТО комплекса языковых средств
(внутреннего языка системы), как для формального описания данных хранимых в системе, так и для
общения с различными категориями пользователей, обеспечения диалогового режима работы
системы (человеко-машинной системы), позволяющей пользователю не только участвовать в
процессе принятия неформальных решений, но и эффективно управлять вычислительным процессом
и т. д.
В общем случае, зависимость затрат от управляющих переменных имеет нелинейный характер
и, как показал анализ, ТЭХ-и объектов газоснабжения рассматривались в виде линейной или
нелинейной непрерывной зависимости, что в обоих случаях не могло привести к точным результатам
т.к. не учитывались типовые мощности объектов газоснабжения, имеющие дискретные
(целочисленные) значения. Трудность реализации задач подобного рода характеризуется, в
основном, громоздкостью и нелинейностью математической модели, большим числом параметров и
ограничений, что приводит к необходимости поиска новых оптимизационных методов и моделей.
Однако, нелинейные выпуклые функции затрат могут быть с любой степенью точности
аппроксимированы кусочно-линейными функциями, что приведет к существенному расширению
возможностей модели, увеличит точность расчетов с учетом дискретных параметров объектов
газоснабжения. Главное преимущество применения частично-целочисленных линейных моделей
заключается в том, что возможна реализация задачи с дискретными и непрерывными переменными.
Но наиболее важно, что многие нелинейные и невыпуклые модели можно описать с помощью
методов частично-целочисленного линейного программирования в задачах прогнозирования,
планирования промышленного производства, размещения объектов.
Математические модели расчета ТЭХ используются для определения сравнительной
эффективности факторов, учтенных при постановке задачи с точки зрения их влияния на значение
целевой функции и получения эффективного развития и размещения объектов газоснабжения.
Специальный блок ИТО и входящие в него модули позволят унифицировать ввод и коррекцию
исходной информации и организовать контроль значений промежуточных параметров для
обнаружения заведомо неприемлемых решений, что приводит к существенному сокращению времени
отыскания оптимальной конфигурации и параметров региональной системы газоснабжения.
Смирнов А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
АТРИБУТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛНОТЫ ОПИСАНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Международные и отечественные стандарты качества программного обеспечения, процессов и
продуктов их жизненного цикла содержат результаты обобщения мирового опыта. Исследуя
тенденции развития программного обеспечения, были выделены основные атрибуты описания
программного обеспечения (ПО), достаточные для характеристики их качества и сравнения
вариантов схожего ПО между собой. Описание имеет три уровня: цели, свойства, метрики и набор
параметров по каждому уровню.
1. Цели (goals) — то, что мы хотим видеть в ПО.
 функциональность (functionality);
 надежность (reliability);
 практичность или удобство использования (usability)
 эффективность (efficiency);
 сопровождаемость (maintainability);
 переносимость или мобильность (portability).
2. Свойства (attributes) — показывают приближение к целям.
3. Метрики (metrics) — количественные характеристики наличия свойств и степени их
приближения к целям.
Полнота описания качества программного обеспечения отражает степень реализации функций
ПО по обеспечению функциональных задач ПО, приоритетность выбора вариантов ПО,
обоснованность
выбора.
Рассматриваются
шесть
характеристик:
функциональность,
производительность, надежность, переносимость, удобство использования, удобство сопровождения.
Все характеристики содержат перечень параметров описания, соответствия, использования, из них
формируется система характеристик качества. Предложены четыре уровня иерархии: факторы,
критерии, метрики и оценочные элементы. Для каждого этапа жизненного цикла ПО рекомендован
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набор метрик, приведены рекомендуемые оценочные элементы. Список может быть дополнен при
разработке систем характеристик качества, так как он не для всех случаев в полном объеме
характеризует функциональную полноту ПО.
Применение выбранной системы характеристик с представленными параметрами описания
может служить основой для оценки качества программных средств, полноты описания
представляется достаточным для выбора и оценки функциональной пригодности ПО, однако
предполагается механизм корректировки, адаптации или исключения некоторых положений,
применительно к особенностям технологий и характеристикам функционального назначения
программного обеспечения.
Федотов Е.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Предлагается программная система регистрации действия пользователей информационной
системы, определены системные параметры компьютера, позволяющие
описать поведение
пользователя, приведен разработанный авторами компонент сбора и подготовки исходных данных
для анализа поведения пользователя. Система может быть полезна в условиях увеличения объемов
конфиденциальной информации и персональных данных пользователей, обрабатываемых
информационными системами (ИС). Разработан комплекс мер фиксации действий пользователя,
состав исходных данных, позволяющих описать поведение пользователя ИС, модули сбора и
обработки исходных данных. Контролирующие модули сопровождают рабочие модули регистрации
нагрузки центрального процессора, списка выполняемых процессов и активностью пользователей.
Под активностью пользователя, подразумеваются все действия пользователя, например, чтение
файла, набор текста или нажатие кнопки мыши. Все действия подлежат фиксации, аналитической
обработке и реализации предлагаемых по результатам анализа программным решениям, которые
можно условно разделить на две группы: логгеры активности пользователя (фиксируют действия
пользователей и предназначены для контроля их действий) и мониторы (позволяют получить
нагрузку ЦПУ, степень активности действий и решаемых пользователем задач).
Для фиксации действий пользователей был разработан собственный модуль сбора исходных
поведения пользователей ИС и ведения журнала событий. Архитектура модуля сбора исходных
данных включает в себя следующие компоненты:
 класс pro, в котором происходит запуск кода (основа программы);
 класс thr, создающий поток для выполнения программы;
 класс СpuInfo, получающий нагрузку CPUи активность пользователя;
 класс SysTaskList, получающий список выполняемых задач;
 класс журналирования данных Logging, который отвечает за создание папок записи данных,
создание файлов-журналов, последующие записи и дозаписи данных.
Регистрация данных происходит через заданный пользователем интервал времени. При
реализации модуля по сбору системных данных была использована библиотека SIGAR1. SIGAR– это
кроссплатформенный интерфейс, позволяющий работать с системным API, благодаря которому были
получены нагрузка CPU и активность пользователя.
Был проведен анализ записей действий пользователя, их специфичности и показана
возможность констатации индивидуального почерка пользователя. Сведение анализаторов действий
пользователей и их почерков может быть реализовано самостоятельной подсистемой контроля
информационной безопасности системы и обнаружения вредоносных вторжений, задавать пороги и
условия срабатывания защиты информационной системы и ее программного обеспечения.
Филинских А.Д.
Россия, Нижний Новгород, Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева
ТЕХНОЛОГИИ АНИМИРОВАНИЯ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ В INVENTOR STUDIO И
AUTODESK 3D STUDIO MAX
Автоматизация проектирования занимает особое место среди информационных технологий, а
умение работать со средствами САПР требуется практически любому инженеру-разработчику.
Компания Autodesk — один из лидеров в мире поставщиков САПР. В качестве программного
продукта для разработки модели был выбран AutodeskInventorProfessional 2013. В этой САПР были
созданы все детали модели и произведена сборка. Подобная работа полезна тем, что на этапе,
предшествующем разработке, есть возможность проверить формы, допуски и функциональность
изделия и это осуществляется средствами программы задолго до запуска изделия в производство.
В качестве разрабатываемой модели была выбрана ручная кофемолка, т.к. в ней присутствуют
детали, создание которых происходит различными методами и затрагивает большое количество
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функций AutodeskInventorProfessional, среди них: работа с эскизами, примитивами, массивами,
листовым материалом, библиотеками и т.д.
Первоначальная форма моделей создавались в 2D эскизах. Затем им придавался конечный
вид основными функциями программного продукта. В составе модели 18 деталей, среди которых есть
как созданные различными методами, так и взятые из библиотек стандартных элементов.
AutodeskInventor содержит в своей библиотеке более 700 000 стандартных изделий по разным
отраслевым стандартам ГОСТ, ISO, ANSI и многие другие. Созданные детали добавляются в один
документ, где осуществляется сборка.
С помощью инструментов формирования прозрачности, реализованных в AutodeskInventor,
можно проиллюстрировать внутреннее строение изделия, а посредством AutodeskInventorStudio –
создать фотореалистичную виртуальную модель и анимировать работу изделия.
Для создания схемы может быть использовано любое направление взгляда и базовая точка,
программа сдвигает/раздвигает компоненты так, чтобы был ясен процесс их соединения.
Направление движения совмещенных с гранями компонентов для создания вида определяется
сборочными зависимостями. При создании новой схемы можно сразу произвести ее первую
автоматическую разборку, далее можно вручную сдвигать компоненты в любом заданном
направлении на требуемое расстояние от сборочных позиций:
1. автоматический — компоненты разносятся программой AutodeskInventor на заданное для
всех компонентов расстояние, начиная с заземленного (базового) компонента;
2. ручной — разнесение компонентов производится пользователем, перетаскивая их мышью в
требуемом направлении. Иногда для точного подбора положения требуется повторить сдвиг
несколько раз. Как правило, компоненты сдвигаются в направлении одной из ортогональных
координатных осей, однако можно перемещать их и под углом. Также можно поворачивать
компоненты. Каждый сдвиг отображается в папке компонента в браузере.
Можно создавать именованные виды сборки и использовать их для создания схем. Например,
можно отключить видимость некоторых деталей в сложной сборке и сохранить именованный вид, где
отображаются только основные компоненты. Далее поэтому именованному виду создается
упрощенная схема сборки/разборки. Для схемы можно выбирать любой из имеющихся именованных
видов модели сборки. Схемы сборки/разборки создаются в файле схем и затем используются для
формирования соответствующих чертежей. Можно автоматически расчленять схему при ее создании,
выполнять разборку компонентов в имеющейся схеме, а затем вручную сдвигать компоненты.
Направление сдвига при автоматической разборке зависит от установленных в сборке зависимостей.
Импортирование моделей из одной программы в другую – всегда неоднозначный и, можно
сказать, непредсказуемый процесс. Импорт/экспорт моделей внутри программных продуктов Autodesk
осуществляется намного проще, чем с САПР других производителей. При таком экспорте не
происходит потери важных данных, таких как зависимости, параметризация, точность узлов и ребер и
т.д. Также экспорт моделей в среде Autodesk хорош тем, что нет необходимости переводить файлы
форматов .IAM и .IPT можно без промедления импортировать в Autodesk 3Ds Max с помощью
функции «Импорт».
Реализуем сцену окружающей среды в 3Ds Max – угол кухонной стенки, столешницу, кофейные
зерна. Установим кофемолку на столешнице, наполним её зернами, а также создадим конечный
продукт – молотый кофе, который поместим в лоток. С помощью стандартных функций 3Ds Max
анимируем ручку кофемолки, а также создадим анимацию лотка с молотым кофе в завершении
видео.
Чтобы получить кадры из видео в разные моменты времени, настроим параметры рендера, в
результате мы получим изображение изделия в среде.
Таким образом, мы визуализировали работу сборочной единицы, а также наглядно
продемонстрировали принципы сборки и разборки изделия. Подобные видео удобно использовать
при сдаче проекта, в качестве реалистичного представления изделия в окружающей среде.
Филинских А.Д. Бойтяков А.А.
Россия, Нижний Новгород, Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева
РОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРИ ЕЕ ТРАНСЛЯЦИИ
При передаче данных первостепенную роль играет точность передаваемых данных.
Рассматривая точность на уровне единичной детали можно выделить такой первоочередной фактор,
влияющий на качество передаваемых данных как точность геометрической модели (ГМ). Без
выполнения данного условия дальнейшая работа с деталью получившей геометрические искажения
становиться нерентабельной и приведет к заведомо ложному результату. Однако отсутствие
искажений в геометрии не единственный фактор способствующей успешному продолжению работы
над изделием в другой программной среде. Не менее важным является возможность сохранения типа

http://spoisu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ

255

моделирования, при успешном выполнении которого мы получаем возможность работы с моделью
инструментами того же типа, которыми она была создана.
При создании модели нам удобно использовать программные продукты имеющие возможность
ведения дерева создания. Т.к. данную возможность поддерживают большинство современных
программных сред, то возможность после передачи данных восстановление данного критерия будет
весьма полезна при продолжении работы с моделью в рамках одного программного продукта в том
случае, если требуется вернуться на определенную стадию разработки без необходимости создания
изделия заново.
Еще один немаловажный фактор дополнительные построения при передаче которых
сохраняется возможность свободно изменять и дополнять переданную модель, а так же позволит
визуализировать сопровождающую информацию, необходимую для сохранения понимаемости узлов
детали.
Большинство современных профессиональных программных сред дают возможность
построение чертежей по уже созданной модели детали. Возможность воспроизведения данного
параметра при передаче данных позволит вносить изменения на самой первой стадии – стадии
двумерного проектирования. Это обеспечит возможность внесения изменений в чертежи без
необходимости переработки созданной по ним детали.
Говоря о сохранении передаваемой детали, помимо ее геометрических особенностей следует
также учитывать атрибутивную информацию, относящуюся к ней. Восстановление атрибутивной
информации является важным условием успешной передачи данных, когда представляет интерес не
только сама деталь, но и ее свойства,одним из которых является назначенный детали материал.
Возможность передачи информации о свойствах материала детали, таких как текстура,
коэффициенты преломления и отражения, степень прозрачности и тому подобное, позволит
визуализировать проектируемую деталь без потери ее презентационного вида.Следующим
необходимым параметром детали является ее масса. Передача данного параметра обеспечит
возможность сохранения свойств поведения объекта при влиянии на него внешних моделируемых
факторов.Часто возникает необходимость знать величину площади поверхности моделируемого
изделия, в случае если предполагается его дальнейшее взаимодействие с другими элементами,
используя специальные наложения, такие как пайка, склеивание и прочее. В данном случае возникает
необходимость передачи данного значения для устранения влияния возможного несовпадения
метрической системы в другой среде.
Разработка моделей представляет собой, в большинстве случаев, создание не единичной
детали а построение сложного трехмерного макета, состоящего из множества деталей каким либо
образом взаимодействующих друг с другом, имеющими зависимости и другие способы установления
наличия связей между отдельными элементами. Все вместе это называется сборочным чертежом
(сборкой). В данном случае возникает необходимость рассмотрения возможности передачи не
каждой детали в отдельности, а возможность единовременной передачи сборочной единицы. Это
подразумевает ввод дополнительных параметров передачи изделия, а значит наличие
дополнительных параметров присущих сборке. Среди них наиболее значимым являются
зависимости. Успешное восстановление зависимостей между деталями при передаче данных
необходимо для идентификации сборочной единицы как единого целого. Еще одним не менее
важным параметром является ассоциативность. Существование сборки предполагает наличие тех
или иных функциональных связей между отдельными деталями, т.е. зависимости одной детали
сборки от размера (положения) другой.В связи с этим поддержка возможности сохранения данного
параметра при передаче позволит производить модификации отдельных элементов сборки без
потери их связей между собой. Однако параллельно важно учесть еще и возможность внесения
изменений в отдельные детали сборки при условии отражения применяемых изменений к одной
детали на всей сборке. Успешная передача данного периметра, носящего название адаптивность,
позволит работать с отдельными элементами сборочного чертежа не нанося вред целостности самой
сборки.При наличии большого, комплексного изделия целесообразно применять технологию
параллельного проектирования и совместной работы, что практически не мыслимо в одной
программной среде.
Филинских А.Д., Дмитриев Д.С.
Россия, Нижний Новгород, Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева
API AUTODESK INVENTOR ДЛЯ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ АНИМАЦИЯМИ СБОРКИ
Для визуализации сборок сложных моделей в AutodeskInventor предусмотрено использование
ручного управление параметрами анимации компонентов. Для сборок, обладающих большим
количеством движущихся частей, высокой степенью параметризации анимаций, а так же
необходимостью «на лету» менять пространственно-временные параметры по заданному алгоритму ручное управление анимациями становится рутинным процессом, требующим от инженера
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самостоятельного выполнения большого количества операций изменения параметров при каждом
изменении алгоритма анимации.
Решением проблемы является использование интерфейса прикладного программирования
(API), которое позволяет посредством создание макросов или отдельных приложений,
взаимодействующих с AutodeskInventor, получить доступ к моделям, входящим в сборку и применить
к движущимся частям заданный программистом алгоритм анимации.
Практическим примером подобной проблемы может служить необходимость создания
анимации сборки поршневой группы двигателя внутреннего сгорания. Подобная сборка требует
синхронного перемещения большого количества поршней, а в случае необходимости изменения
скорости или максимального расстояния перемещения инженеру требуется вручную изменять
параметры привязок.
Непосредственным решением проблемы является получение доступа к настройкам
перемещения привязок (DriveConstraintsSettings). Согласно документации AutodeskInventor API,
подобный функционал реализуется с использованием программного объекта DriveConstraintSettings,
которым обладают конкретные объекты привязок. Поддержка данного функционала была объявлена
в версии API AutodeskInvenor 2014.Оперировать анимацией программист может с использованием
довольно обширного количества методов.
Как понятно из указанных выше методов, программист может контролировать ход перемещения
привязок, а так же программно записывать выполняемую анимацию в видеофайл, что удобно для
создания презентаций продукта.
Во время выполнения макроса сборка из своего начального состояния будет анимировано
переведена в промежуточное, а затем опять вернется к начальному.
Подводя итог, можно сказать, что AutodeskInventor API на данный момент предоставляет
программисту необходимый набор возможностей для построения анимаций. Функционала данного
инструментария не идет в сравнение с обширными возможностями ручного управлением анимациями
в InventorStudio, но является базовым и незаменим для создания высокопараметризованных и
адаптивных алгоритмов анимации сборок. Следует заметить, что доступа к программному
интерфейсу InventorStudio на данный момент не предоставляется.
Филинских А.Д., Райкин Л.И., Малаканова М.А.
Россия, Нижний Новгород, Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева
ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ НАУКОЕМКИХ ИЗДЕЛИЙ
В современных условиях одним из важнейших показателей уровня международной
конкурентоспособности промышленных предприятий и целых государств является их присутствие на
международных рынках сложной наукоемкой продукции. В ее производстве задействованы самые
передовые технологии, наиболее квалифицированные кадры, а также использованы последние
достижения науки и техники, которыми на данный момент обладает государство.
В настоящее время в мировой экономике формируются и внедряются новые стратегии
глобального бизнеса. В сложившихся условиях разработчик и производитель наукоемкой техники
вынуждены повышать уровень своей бизнес–компетенции.Следуя новым парадигмам глобальной
экономики на международном рынке наукоемкой продукции, ее разработчики и производители
постепенно выкристаллизовали, сформулировали и начали внедрять новую методологию,
позволяющую разрабатывать и реализовывать на практике моделирование систем обеспечения,
поддерживающих процессы проектирования, производства, продажи и эксплуатации наукоемких
изделий на базе виртуальных организаций в единой информационной среде в режиме реального
времени. Такая методология была названа интегрированной логистической поддержкой процессов
обеспечения всех этапов жизненного цикла изделий.
Исследования и экономический анализ жизненного цикла авиационной техники, как явного
наукоемкой продукции, выявили закономерность: доля затрат на ремонт и
представителя
эксплуатацию наукоемкой техники достигает 70% от общей стоимости всех этапов жизненного цикла
изделия. Производитель и эксплуатант авиационной техники заинтересованы в максимальном
сокращении этих издержек и получении инструмента управления стоимостью жизненного цикла
авиационной техники.
Интегрированная логистическая поддержка процессов обеспечения всех этапов жизненного
цикла изделий является действенным средством управления их стоимостью. И, в первую очередь,
ориентирована на этап ремонта и эксплуатации изделий, как наиболее ресурсоемкий, включая
создание систем учета предложений по эксплутационной поддержке при конструировании
(совершенствовании, модернизации) авиатехники, и выборе комплектующих, а также систему их
доставки, ремонта и технического обслуживания, формирования и контроля соответствующей среды
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поддержки для развертывания и эксплуатации в полевых условиях (ввода в эксплуатацию)
авиационной техники и оборудования.
Интегрированная
логистическая
поддержка
базируется
на
принципах
ComputerizedAcquisitionsandLogisticsSupport (CALS) - технологий, которые, в свою очередь, созданы и
развиваются на основе государственных, межнациональных и международных стандартов,
определяющих направление развития международной конкурентоспособности и мировой торговли
авиационной техникой. Следует определять проблему разработки и реализации интегрированной
логистической поддержки жизненного цикла наукоемкой продукции задачей XXI века. По прогнозам
экспертов, страны, которые не овладеют этими технологиями к 2015 году, могут быть полностью
вытеснены не только с международного авиационного рынка, но и со всех рынков сложной,
наукоемкой продукции.
Интегрированная логистическая поддержка жизненного цикла авиационной техники,
представляет собой системный, многофакторный и комплексный методологический подход,
обеспечивающий через информационные сети в рамках виртуальной компании прямые контакты
разработчика/производителя с заказчиком/потребителем в период от разработки проекта изделия до
завершения его эксплуатации, включая техобслуживание и ремонт.
Интегрированная логистическая поддержка в значительной степени сокращает издержки на
всех стадиях жизненного цикла изделия, особенно на стадии его эксплуатации, и, тем самым,
повышает конкурентные позиции компании-продуцента.
Интегрированная логистическая поддержка рассматривается как средство повышения
международной конкурентоспособности и развития экспорта любой продукции наукоемкого
содержания.
Цехановский В.В., Чертовской В.Д.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ АДАПТИВНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯПРОИЗВОДСТВОМ
Адаптивные автоматизированные системы управления производством начали развиваться как
новый класс систем на рубеже столетий . Особый интерес к таким системам проявляется после
перехода России к рыночным отношениям. Вместе с тем этот класс адаптивных систем является
специфическим и для его формального системного описания не подходят существующие
теоретические методы ни автоматизированного, ни автоматического управления. Потребовалось
сформировать новые методы на основе исследования известных методов. Такая процедура
потребовала применения системного анализа к изучению адаптивных систем, включающего
процедуры определения системной цели функционирования, структуры и ее функционального
наполнения.
Особенности воздействия среды и автоматизированного управления предъявили
специфические и порой жесткие требования к методам математического описания процессов.
1. Достаточная адекватность описания процессов, имеющих место в реальной системе.
2. Учет многоуровневого характера структуры систем с изменением масштабов описания по
времени и координатам.
3. Системность и наглядность метода математического описания и простота алгоритма
приложения.
4. Интеграция процессов функционирования и адаптации с элементами интеллекта.
5. Поддержание оптимальных режимов работы с помощью компьютерной техники.
6. Системное описание процессов оптимального планирования и управления с учетом
линейных ограничений.
7. Однородность (однотипность) системного описания процессов оптимального планирования и
управления.
8. Согласование (векторных) экономических интересов и координация темпов работы
целенаправленных элементов, что позволяет увеличить эффективность работы системы управления
9. Малое время расчетов и возможность работы в реальном масштабе времени.
10. Совместная оценка экономических свойств (через экономический интерес) и
управленческих свойств.
11. Учет неопределенности в получении данных при идентификации управляющей части
системы.
12. Учет значительной доли неформальных процедур. При формировании описания имеет
место много неоднозначностей, которые приходится исследовать дополнительно.
В формировании математического описания адаптивной системы возможно выделить
следующие этапы.
1. Описание отдельного элемента без учета специфики уровней структуры.
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2. Описание отдельного элемента с учетом специфики уровней.
3. Описание взаимодействия элементов.
Два последних этапа составляют методы системного (глобального) описания процессов в
системе. Здесь ограничимся первым этапом.
Необходимо, следовательно, определить системный метод совместного описания разнородных
по сути и структуре процессов планирования и управления.
К методам системного математического описания процессов планирования и управления
специфической системы управления производством с трехуровневой структурой были
сформулированы требования, учитывающие особенности системы и различные неформальные
моменты. На их основе был проведен анализ методов, который констатировал отсутствие системного
метода описания. В связи с этим был проведен анализ локальных методов, пригодных для
построения системных методов математического описания.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ
Абрашкин А.В., Саушев А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СУДОПРОПУСКА
В настоящие время актуальной является задача внедрения автоматизированных
информационно-управляющих
систем
в
составе
систем
мониторинга
и
управления
гидротехническими сооружениями, предназначенными для процесса судопропуска. Главными целями
создания таких систем является использование инновационных технологий управления объектами
технологической инфраструктуры канала, предупреждение аварийных ситуаций, связанных с работой
оборудования сооружений, повышение безопасности, снижение времени простоя канала в случае
возникновения нештатных ситуаций, улучшение качества обслуживания судов, проходящих по каналу
и сокращение времени простоя судна.
На сегодняшний день известны информационные системы, главной целью которых является
отслеживание движения судов, состояния судоходных каналов и гидротехнических сооружений.
Недостатком этих систем является отсутствие функций управления. Эти системы осуществляют
только мониторинг и неспособны к прогнозированию и предотвращению аварийных ситуаций, а также
снижению очередей судов, ожидающих шлюзование. В связи с этим возникает потребность в
разработке принципиально новой автоматизированной информационно-управляющей системы,
лишенной перечисленных недостатков.
В докладе рассматривается возможная структура такой системы, которая состоит из двух
иерархических уровней.
На нижнем уровне решаются задачи сбора информации с датчиков, установленных на шлюзе, и
выводе этой информации на пульт управления диспетчера шлюза, что позволяет отслеживать
параметры шлюза и своевременно предотвращать или устранять аварийные ситуации.
На верхнем уровне обеспечивается объединение нескольких шлюзов в одну единую сеть, что
позволяет повысить эффективность использования судоходных путей за счет сокращения времени
движения судов путем перенаправления их на менее загруженные шлюзы. Кроме этого
обеспечивается точное время подхода судна к шлюзу и как следствие уменьшение времени простоя
судов и расхода топлива за счет снижения скорости хода судна при наличии такой возможности.
Основными
недостатками
рассматриваемой
автоматизированной
информационноуправляющей системы является необходимость создание базы данных на каждое судно, которое
будет проходить через судоходный канал, и потребность постоянного обновления этой базы в связи с
появлением новых моделей судов. К экономическим недостаткам следует отнести потребность
оснащения судов и судоходных шлюзов более дорогостоящим оборудованием, необходимым для
технической реализации такой системы на практике.
Алексеенко В.П., Романов А.С., Сикерин А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА В
ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Интенсивный рост автомобилизации за последние полвека делает актуальной задачу
планирования потоков, их распределения по дорожной сети. Построение модели, имитирующей и
прогнозирующей поведение участников улично-дорожного движения, становится неотъемлемой
частью эффективного планирования. Еще важнее данная задача становится, когда речь идёт о
мероприятиях международного масштаба, затрагивающих десятки тысяч корреспонденций со всего
мира. В такие моменты на городскую транспортную сеть в короткий промежуток времени приходится
необычно высокая нагрузка пассажирских и транспортных потоков, поэтому организаторам важно
понимать, каким образом максимально эффективно и согласованно обеспечить мероприятия события
и не допустить транспортного коллапса.
На данный момент существует несколько классов задач транспортного планирования, был
проведен краткий обзор существующих подходов к транспортному моделированию и программных
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продуктов их реализующих. Особое внимание уделено задаче сбора и подготовки исходных данных
для моделирования. Также затрагивается вопрос калибровки и валидации модели; обозначены
возникающие в процессе работы трудности и достигнутые результаты при разработке транспортной
модели города Екатеринбурга. В целом транспортные модели описываются двумя типами моделей:
гравитационными и энтропийными. Однако гравитационные модели не учитывают индивидуальные
предпочтения участников дорожного движения. Следующим этапом развития теории о транспортных
потоках стали энтропийные модели, в которых вводятся условия об априорном предпочтении
корреспонденций. Данный тип моделей формирует более близкие по вероятности распределения
корреспонденций к реальной ситуации. Качество любой транспортной модели зависит, в первую
очередь, от качества и полноты исходных данных. Следовательно, сбор и подготовка данных
является важной составляющей работы. Основными необходимыми данными являются:
 улично-дорожная сеть региона, где проводится моделирование;
 количество полос, пропускная способность дорог и скоростные ограничения;
 интенсивность дорожного движения;
 данные по населению города, плотность расселения;
 места приложения труда;
 маршруты общественного транспорта;
 уровень автомобилизации;
 уровень достатка населения.
Для разработки транспортного плана обеспечения мероприятий чемпионата мира по футболу
2018 года в Екатеринбурге часть данных была получена от городских обслуживающих организаций,
часть была взята из открытых источников и статистических справочников. Трудность данного этапа
заключается в том, что государственные организации не всегда располагают необходимыми
данными, либо данные находятся в ограниченном доступе, либо в непригодном для использования
формате.
После сбора данных и формирования первой версии транспортной модели появляется
необходимость её калибровки и валидации, то есть определении её соответствия реальной ситуации
и внесении корректировок для увеличения соответствия. Для этого проводятся транспортные
обследования и сбор статистической информации, проводится сравнение с экспериментальными
данными. Вместе с этим, появляется необходимость в прогнозировании тенденций развития
транспортной ситуации в городе с учетом перспектив градостроительного развития к моменту
проведения мероприятия. После создания модели достаточного качества, которая учитывает спрос
на передвижения населения города, на нее накладывается спрос на передвижения клиентских групп
(в данном случае: спортсменов, судей, журналистов, представителей FIFA, зрителей и др.),
благодаря чему удается получить модель, описывающую транспортную ситуацию в момент
проведения мероприятий события.
Создание такой модели позволяет выявить узкие места и выдвинуть обоснованные
предложения по улучшению и оптимизации дорожно-транспортной обстановки, способствуя
успешному проведению спортивного мероприятия.
Бабуров В.И., Иванцевич Н.В., Саута О.И.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «ВНИИРА-Навигатор»
СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНОРОДНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ В
АВИАЦИОННОМ ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ
Для уточнения карт в локальных и региональных ГИС необходимо проводить навигационные
определения с высокой точностью. Основой средств координатно-временного и навигационного
обеспечения Российской Федерации в настоящее время является спутниковая радионавигационная
система ГЛОНАСС. В современных условиях требуется решать навигационные задачи с высокой
точностью и достоверностью в сложных условиях применения, при ограничениях на прямую
видимость спутников, например, в горных каньонах, в условиях городской застройки, в условиях
радиопомех естественного и искусственного происхождения и в других нестандартных ситуациях.
Одним из способов повышения точности спутниковых навигационных определений в сложных
условиях применения является дополнение спутниковой навигационной информации данными от
датчиков другой физической природы.
Совместное использование разнородной навигационной информации для повышения точности
и надежности навигационных определений приводит к необходимости решать задачу оценивания при
нечеткой априорной информации. Характерными нечеткими показателями альтернативной системы
являются показатели,
 обусловленные ограниченными возможностями эталонирования системы;
 характеризующие неизвестные методические погрешности;
 учитывающие опыт эксплуатации, в том числе деградацию свойств системы со временем;
 определяемые нечеткими условиями распространения навигационных сигналов;
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 другие, не имеющие точного числового эквивалента.
Функции принадлежности показателей альтернативной системы в докладе строятся на основе
данных о наиболее вероятных значениях параметров альтернатив с учетом степени неточности
имеющихся оценок.
Применительно к задаче комплексирования навигационных средств альтернативами являются
конкретные навигационные системы или средства, их приемные датчики, а ограничениями требования по достоверности, доступности, имеющемуся опыту эксплуатации конкретных систем и
другие. Целевой функцией при картографировании является функция пересчета эффекта от
применения конкретного навигационного средства в погрешности определения координат ЛА.
Определение коэффициентов значимости допустимых навигационных средств при комплексной
обработке информации производится с учетом достоверности исходных данных, параметрической
неопределенности и неточности сведений о законах распределения погрешностей конкретных
навигационных средств.
Предложенный метод позволяет учесть при разработке структуры программного обеспечения
вычислителя навигационно-пилотажного комплекса ЛА дополнительные существенные факторы,
которые ранее не формализовывались, не имея четкого количественного выражения. Результатом
является повышение точности, непрерывности, целостности и достоверности местоопределений по
сравнению с традиционными способами комплексирования информации.
Балса А.Р.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИГРОВОГО СИМУЛЯТОРА С ПОМОЩЬЮ
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
Проектирование игрового симулятора – достаточно широкая тема. Симуляторы (имитаторы,
механические или компьютерные, имитирующие управление каким-либо процессом, аппаратом или
транспортным средством) сейчас применяются практически во всех сферах жизни – в медицине, в
авиации, в компьютерной сфере, в сфере проектирования. Моделирование тех или иных ситуаций с
помощью объектно-ориентированного подхода позволяет сэкономить значительное количество
времени, а так же позволяет повторять опыты неограниченное количество раз, позволяет избавиться
от ошибок при расчетах и помогает рассмотреть любую ситуацию под разными углами. Так же
компьютерное моделирование помогает провести те опыты, которые в реальной жизни практически
невозможны или даже опасны – например, моделирование взрыва атомной бомбы для расчета
радиуса поражения или изучение поведения идеального газа, моделирование цикла Карно, проверка
устойчивости сооружения при землетрясении и многое другое.
Изначально создание симуляторов было обусловлено чисто практическими целями: для
тренировок пилотов, артиллеристов, космонавтов, однако летом 1961-го года небольшая группа
программистов в Бостоне заложила фундамент индустрии компьютерных игр. Первой компьютерной
игрой в мире стал космический симулятор «Spacewar!». Игра была создана группой энтузиастов,
воодушевлённых доступностью машины такой невообразимой мощности и передовых возможностей.
«Spacewar!» представляла собой дуэль двух космолётов, вооружённых ракетницами, а в середине
30-строчного экрана находилась чёрная дыра, постоянно притягивающая корабли, заставляя игроков
время от времени использовать мощность двигателей для борьбы с опасной гравитацией.
На данный момент существует множество игровых симуляторов, некоторые из которых можно
использовать как тренажеры или средства для изучения того или иного предмета, явления. Кроме
того разработаны и разрабатываются даже симуляторы реальной жизни, например, линейка игр Sims.
Среди совсем уж необычных симуляторов можно назвать старую игру «Magic Carpet», в которой
игроку приходилось управлять ковром-самолетом. Самая необычная составляющая таких игр физика движения. Ведь нужно как-то заложить в игру физику движения и логику взаимодействия с
пространством летательного средства, в природе не существующего.
В большинстве симуляторов в той или иной мере описывается движение объектов. Просчет
траекторий тел под действием тех или иных физических сил является одной из распространенных
задач во многих играх. В некоторых программах теми или иными силами пренебрегают, в иных –
добавляют новые, однако, так как в играх обычно не предусмотрена возможность изменять
физические параметры среды или посмотреть их, то невозможно изучить модель полностью и понять,
что именно и как действует на тот или иной объект.
Таким образом, использование игрового симулятора – это возможность оценить свои силы,
получить информацию о игровых программах в целом, а также увидеть, как происходит процесс
взаимодействий, основанный на математических формулах. Игровые симуляторы позволяют весело
проводить время, показать физику объектов, чтобы наглядно увидеть её, но и возможно в будущем
смогут помочь при разработке более серьёзных программ.
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Белоусов И.В.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ ЧЕРЕЗ ШЛЮЗ ПО
КРИТЕРИЮ МИНИМУМА ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ
Интенсивность движения по судоходным шлюзованным каналам имеет тенденцию к
увеличению. Соответственно возрастает роль управления шлюзованием судов. Для решения
проблем управления судоходством последнее время интенсивно привлекаются современные
информационные технологии. К таким технологиям можно отнести автоматизированную систему
управления
технологическим
процессом
шлюзования
(АСУ
ТП)
и
автоматическую
идентификационную систему (АИС). Системы автоматической идентификации судов являются
навигационными системами, предназначенными для обмена навигационной информацией между
судами и береговыми службами. Использование этих инновационных технологий позволяет повысить
эффективность пропуска судов через шлюз.
Для автоматизации процесса шлюзования и пропуска судов через шлюз был разработан
алгоритм автоматизированного управления. Алгоритм формализован и может быть использован не
только для управления движением судов через шлюз, но и по шлюзованному судоходному каналу в
целом.
Сущность предлагаемого алгоритма состоит в следующем. Компьютерная система шлюза
получает информацию АИС со всех судов, которые находятся в канале или на подходе к нему. Затем
осуществляется прогнозирование времени подхода судов. На основании полученной информации
компьютерная система составляет оптимальное расписание шлюзований судов с учетом
приоритетов. Критерием оптимальности является минимум простоя судов или грузов. Рассчитанный
порядок и планируемое время начала шлюзования судов выводится на экран пульта управления
вахтенного начальника шлюза. Рекомендуемое время прибытия сообщается судоводителю.
Проводилось сравнение вариантов выбора расписаний шлюзования, определенных человеком
и компьютером. Анализ работы человека показывает, что при низкой плотности потока судов он
хорошо справляется с определением порядка следования судов через шлюз. Этот порядок
практически всегда совпадает с оптимальным вариантом шлюзований, предлагаемым компьютером.
При увеличении интенсивности потока судов увеличивается многообразие вариантов шлюзований. В
этом случае человек не может перебрать большое количество вариантов шлюзований на большом
промежутке времени и решения, принимаемые вахтенным начальником шлюза, не всегда совпадают
с расписанием шлюзований, предлагаемом компьютерной системой.
Таким образом, разработка формальных методов принятия управленческих решений и их
компьютерная реализация вместе с современными информационными системами позволяет более
эффективно управлять шлюзом, а судоводителям планировать скорость движения и экономить
топливо. Компьютерные технологии позволяют создать оптимальное расписание работы шлюзов,
уменьшить время простоев судов в ожидании шлюзований.
Бодарев А.Д., Бодарев Д.А.
Украина, г. Одесса, Одесский национальный морской университет
НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОРСКИХ ПОРТОВ
математический аппарат нечеткой логики для оценки
В работе используется
конкурентоспособности морских портов Украины. Выполнен анализ существующих методик оценки,
выявлены их достоинства и недостатки, определены границы допустимости их применения.
Произведена лингвистическая классификация градаций всех факторов модели по
пятиуровневому принципу (пенташкала): «очень низкий уровень градации – низкий уровень
градации - средний уровень градации - высокий уровень градации - очень высокий уровень
градации». Чем «выше» уровень градации по критерию, тем выше конкурентоспособность морского
порта.
Постановка задачи и методология решения приведена в рамках исследований, описаных в
статьях ученых Одесского национального морского университета. В работе использован механизм
идентификации параметров морского порта, которая позволяет преобразовать параметры, не
поддающиеся однозначной числовой оценке, в нечеткий формат.
Конкурентоспособность морского порта Q обычно связана с действием нескольких десятков
факторов, среди которых можно выделить основные или первичные:
Y1 – грузооборот порта (тонно-километры);
Y2 – общие характеристики, в которые входят вторичные факторы: Y21 – пропускная
способность; Y22 –судооборот; Y23 –местоположение порта;
Y3 – сервисные характеристики, которые включают: Y31 – уровень квалификации персонала;
Y32 –количество причалов; Y33 –глубина порта;
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Y4 –имиджевые характеристики, состоящие из следующих факторов: Y41 –репутация порта
на рынке; Y42 –наличие льгот; Y43 –уровень безопасности.
Интерфейс модели реализован при помощи системы графического универсального
интерфейса GUI в среде MATLAB. Данный интерфейс прост, интуитивно понятен и не требует
больших разъяснений. Реализация системы нечёткой логики в среде MATLAB выполнена с
использованием модуля Fuzzy Logic Toolbox, входящего в стандартную поставку системы. В
гауссова функция. Для общего анализа
качестве функции принадлежности использована
результатов реализации нечеткой модели в среде MATLAB использованы инструменты ``Surface
Viewer'' и ``Rule Viewer'', с помощью которых проанализированы выходные значения модели на
конкретных входных данных и поверхности отклика. На этом этапе имеется возможность оценивать
и модифицировать введённые правила и функции принадлежности до достижения желаемого
результата.
Основная проблема построения подобных нечетких моделей заключается в создании базы
правил. Изменяя базу правил и модифицируя функции принадлежности переменных, можно
добиваться лучших результатов. В данной работе для построения нечетких моделей использованы
методы Мамдани и Сугено.
Создание нечёткой модели решения поставленной проблемы ставило своей целью снижение
субъективности эксперта и представляет типичный пример применения аппарата нечёткой логики к
практической задаче.
Бойко В.Д.
Украина, г. Одесса, Одесский национальный морской университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПОРАЖАЮЩЕГО ИМПУЛЬСА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ПАССИВНОЙ ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ
В сложных технических системах (СТС) состояние отдельных агрегатов может иметь критичное
значение для живучести и функциональности системы в целом. При оценке живучести СТС методом
поражающего моделирующего импульса (ПМИ) такие агрегаты рассматриваются как угрозы
живучести СТС. Живучесть систем, спроектированных подобным образом, как правило, может быть
повышена с помощью следующих последовательных мероприятий: определение (с помощью ПМИ
или иных методов) степени уязвимости системы от отдельного элемента и выявление угроз
живучести; повышение живучести СТС путем увеличения избыточности системы; оценивание
эффективности проведенного мероприятия с точки зрения повышения живучести комплекса.
Повышение живучести СТС достигается в первую очередь устранением угроз, связанных с
критичными для функционирования системы агрегатами. Как правило, повышение живучести
достигается одним из следующих способов резервирования агрегата:
1. Критичный агрегат может быть заменен агрегатом повышенной надежности.
2. Критичный агрегат может быть дополнен одним или несколькими резервными агрегатами,
функционирующими одновременно таким образом, что при выходе из строя одного из них система не
теряет функционала. В этом случае говорят об активной избыточности резервирования.
3. Критичный агрегат может быть дополнен одним или несколькими резервными агрегатами,
функционирующими поочередно так, что при выходе из строя одного из агрегатов его заменяет
следующий. В этом случае система резервирована путем увеличения пассивной избыточности.
Агрегаты, находящиеся в резерве, неформально называют «холодными».
В случае, если резервирование системы выполняется с пассивной избыточностью и в системе
есть «холодные» агрегаты, оценка живучести СТС методом ПМИ затрудняется, поскольку
поражающий импульс «не различает» резервные агрегаты, находящиеся в «холодном» состоянии.
Для оценки живучести СТС, в которых использовано резервирование методом пассивной
избыточности, когнитивно-имитационную модель предлагается дополнить логическими узлами (ЛУ).
Они представляют собой узлы, моделирующие агрегаты СТС и дополненные блоком, который
использует принцип, аналогичный условному оператору «IF» в языках программирования, алгоритмах
и логических схемах. Этот блок можно представить в виде мультиплексора, по определенному
условию либо сигналу коммутирующего или разрывающего связи графа когнитивно-имитационной
модели. В качестве условия может выступать состояние отдельных агрегатов или межагрегатных
связей системы либо более сложные параметры. Кроме переключателя, срабатывающего по
заданному логическому правилу, мультиплексор может включать в себя вероятностный элемент,
моделирующий возможный сбой при подключении узла и — в более сложных когнитивноимитационных моделях — таймер замедления, моделерующий задержку в срабатывании резервного
агрегата.
Использование ЛУ позволяет значительно расширить диапазон использования метода ПМИ и
уточнить используемые для оценки живучести СТС когнитивно-имитационные модели. Также это
делает возможным построение моделей СТС со схемами поведения различной степени
волатильности.
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Бориев З.В.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Прогресс транспортной отрасли немыслим без применения современных информационных
технологий, представляющих собой основу транспортных информационных систем. На сегодня
одной из ветвей этого прогресса является такое понятие как интеллектуальная система.
Интеллектуальная
система —
это
информационно-вычислительная
система
с
интеллектуальной поддержкой, решающая задачи без участия человека — лица, принимающего
решение.
Выделяют разные виды интеллектуальных систем. Рассмотрим основные:
 Интеллектуальная информационная система. Её основной задачей является осуществление
поддержки деятельности человека и поиска информации в режиме продвинутого диалога на
естественном языке
 Экспертная система. Данный вид компьютерной системы способен частично либо полностью
заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации.
 Расчётно-логические системы. Позволяют решать управленческие и проектные задачи по их
описаниям и множественным исходным данным вне зависимости от самой сложности
математических моделей данных. При этом конечному пользователю предоставляется возможность
контролировать в режиме диалога все стадии вычислительного процесса.
 Гибридная интеллектуальная система. Представляет собой совокупность аналитических
моделей, экспертных систем, искусственных нейронных сетей, генетических алгоритмов и
имитационных статистических моделей. Другими словами это система, в которой для решения задачи
используется более одного метода имитации интеллектуальной деятельности человека.
 Рефлекторная интеллектуальная система -программная или техническая система,
формирующая реакцию на несиловые воздействия на основе интрофизических методов, при этом
адекватность реакции обеспечивается соответствием этих методов законам природы в
интроформационном представлении.
На данный момент в транспортной промышленности наибольшее распространение получили
экспертные системы, которые позволяют произвести оценку тех или иных рисков, выбрать
оптимальное решение или произвести оценку эффективности других систем. Но благодаря развитию
пассажирских перевозок, наблюдается тенденция к развитию остальных видов интеллектуальных
систем.
Бурсиан Е.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Петербургский государственный университет путей сообщения
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ В ТАБЛИЦАХ
ТРАНСПОРТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Несмотря на многочисленные работы в области распознавания рукописных символов
отсутствую программные комплексы для эффективной обработки транспортной документации,
содержащей наряду с рукописными символами схемы и специальные обозначения.
С целью создания пакета программ для обработки транспортной документации необходимо
построить модель процесса автоматического распознавания символов, представленных в таблицах.
Предлагаемая модель процесса распознавания символов включает следующие процедуры.
1.Оценка качества изображения документации.
2.Предварительное распознавание таблиц и символов.
3.Вычисление характеристик таблиц: толщины линии, размеров прямоугольников
расположения ячеек таблиц и символов.
4.Обработка изображения с целью устранения неинформативных элементов, шумов и
искажений.
5.Распознавание структуры таблиц.
6.Построение скелетных графов областей изображения, относительно которых выдвигаются
гипотезы о принадлежности их к символам и специальным знакам.
7.Вычисление информативных характеристик распознаваемых областей.
8.Проверка гипотез о принадлежности распознаваемых областей классам символов и
специальных знаков с помощью сравнения информативных характеристик объектов распознавания с
информативными характеристиками эталонных символов и специальных знаков. При этом сравнение
информативных характеристик осуществляется с помощью различных алгоритмов (вычисления
множественных коэффициентов корреляции, проверка гипотез с помощью байесовского подхода в
предположении,
что
информативные
характеристики
подчинены
нормальному
закону
распределения), что повышает вероятность распознавания кодовых слов.
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9.Построение общей структуры изображения таблиц и распознавания технических кодов,
знаков и схем.
Предлагаемая модель процесса автоматического распознавания символов позволила
разработать комплекс программ распознавания изображения рукописных таблиц, содержащих
специальные знаки и схемы.
Вардомская А.А., Климов Е.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ РАСХОДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕСУРСА ПОРТОВЫХ
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В связи со вступлением России в ВТО, в ближайшие годы прогнозируется увеличение объемов
перевозок грузов, расширяются возможности доступа к лучшим образцам мировой индустрии,
включая продукцию судостроения, технику и технологию портовых систем, а также к инвестиционным
и кредитным ресурсам для реализации инфраструктурных проектов.
Одновременно усилится конкурентная борьба за грузовую базу. Конкурентоспособность
отечественного транспортного комплекса будет зависеть от многих факторов, в том числе, от
качественного перевооружения водных путей, флота и портов. Особое внимание уже в настоящее
время уделяется развитию портов. Расположенных в створах международных транспортных
коридоров. При этом решающее значение имеет их специализация и создание так называемых
«сухих портов», когда портовая система включает в себя удаленные железнодорожные узлы и
транспортно-логистические комплексы.
Специализация портов и терминалов является сложной проблемой. Если наливные грузы
практически полностью перегружаются через спецтерминалы, то создание и развитие терминалов
для перевалки минеральных удобрений, химических грузов, угла, серы, леса, контейнеров, обработки
автомобильных и железнодорожных паромов планируется осуществить в ближайшие годы. Особое
внимание уделяется строительству глубоководных портовых комплексов – хабов, обеспечивающих
технологию трансшипмента для разгрузки крупных контейнеровозов и дальнейшей доставки
контейнеров небольшими судами в ближайшие малые порты.
Возрастает необходимость строительства на базе отдельных портов мультимодальных
центров, которые свяжут разные виды транспорта (водный, железнодорожный, автомобильный).
Создаваемые портовые перегрузочные комплексы будут иметь большую производительность и
обеспечивать большой годовой грузооборот. Например, порт Усть-Луга рассчитан на перспективный
грузооборот 190 млн. тонн в год, он будет принимать суда водоизмещение до 150 тыс. тонн.
Стабильная работа, экологичность и безопасность таких комплексов может быть обеспечена только
при высокой надежности портового оборудования, наличия систем технического диагностирования и
автоматизированного управления его работоспособностью.
Проектирование таких систем требует знания характеристик процессов расходования и
восстановления технического ресурса основных узлов перегрузочного оборудования. В настоящее
время
закономерности
изменения
технического
состояния
применительно
к
высокопроизводительным портовым комплексам изучены недостаточно.
Под техническим состоянием портового оборудования понимается совокупность свойств,
изменяющихся в процессе работы и обуславливающих его пригодность к эффективному и
безопасному использованию по назначению в определенных условиях. Это специфичное проявление
качества портовой техники на этапе эксплуатации.
Основными проявлениями изменений указанных свойств являются физические изнашивание,
усталостные повреждения, деформация, различные отложения на рабочих поверхностях и в
полостях, разрегулирование. Интенсивность этих изменений зависит от режимов работы и условий
использования оборудования. Для различных узлов оборудования она неодинакова. Показатели
технического состояния, раньше других достигающие предельно допустимых значений, принято
использовать в качестве ресурсных показателей оборудования, а разность конечного и начального их
значений рассматривать как параметрический (технический) ресурс. При относительно стабильных
режимах работы и условиях использования оборудования его технический ресурс может быть
выражен в часах работы (наработки).
Анализ большого числа объектов портовой техники показывает, что процесс изменения их
технического состояния зависит, прежде всего, от нагрузочного, скоростного и теплового режимов
работы, а также от степени изменения самого технического состояния. Иначе говоря, изменение
технического состояния влияет на интенсивность дальнейшего его изменения через механизмы
внутренних обратных связей.
Процессы, обусловленные основными и дополнительными воздействиями, имеют различный
характер. Часть процессов по мере наработки объекта стабилизируются и в дальнейшем не влияют
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на динамику изменения технического состояния. Другие процессы неустойчивы. Наличие процессов
разновременного действия приводит к многостадийности общего процесса.
Компьютерный анализ процесса функционирования системы автоматизированного управления
техническим состоянием оборудования портового перегрузочного комплекса требует формализации
процессов, протекающих во всех звеньях системы. Поскольку указанная система предполагает
участие в ней человека – оператора, она является эргатической. Формализация процессов здесь
должна проводиться с единых позиций, в данном случае – с позиций функционирования системы в
целом. Описание должно отражать поведение каждого звена по принципу вход – выход, то есть на
макро-уровне.
При описании процесса расходования технического ресурса объектов портовых перегрузочных
комплексов могут быть использованы метода идентификации структуры и параметров модели на
основе экспериментальных характеристик. Однако более точно структура модели может быть
получена в результате рассмотрения совокупности взаимосвязанных внутренних физических
процессов. Оценку параметров итоговой зависимости при этом необходимо выполнить путем
идентификации.
Второй путь использован для получения моделей изменения технического состояния портовой
техники. Установлено, что влияние аддитивных внутренних обратных связей в узлах объектов может
приводить как к ускорению дальнейшего изменения ресурсного показателя, так и замедлению.
Известны случаи, когда действие этих обратных связей незначительно и ими можно пренебречь.
В результате все многообразие узлов технологического оборудования портовой техники можно
разделить на три группы. К первой группе отнесем узлы, в которых по мере ухудшения технического
состояния за счет действия внутренней положительной обратной связи происходит повышение
интенсивности дальнейшего его изменения. Характерным примером являются узлы, у которых в
процессе работы происходит перекладка зазоров, сопровождающаяся соударением деталей и
дополнительным эквивалентным износом.
Во второй группе оказываются узлы с нулевой внутренней обратной связью, характеристика
процесса изменения технического состояния которых близка к линейной. В третьей группе находятся
узлы с отрицательной внутренней обратной связью. Здесь по мере изменения технического
состояния интенсивность дальнейшего изменения постепенно снижается. Это происходит по
различным причинам, одна из них – уменьшение упругости изнашиваемых элементов.
Динамические характеристики узлов первого и третьего типов, полученные экспериментальным
путем, показывают, что они близки к экспоненциальным.
Вычужанин В.В.
Украина, г. Одесса, Одесский национальный морской университет
МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКОВ СУДОВЫХ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Статистика аварий на море свидетельствует о том, что безопасность эксплуатации судов
непосредственно зависит от технического состояния и надежности судовых сложных технических
систем (СТС), а также их взаимосвязанных и взаимозависимых структурных компонентов (СК)
разнородного оборудования. При оценках и управлении рисками таких СТС, эксплуатируемых в
условиях малопредсказуемых внешних воздействий, внутренних поражающих факторов, а также
экстремальных аварийных эксплуатационных сценариях, получение достоверных оценок
структурных и функциональных рисков систем проблематично. В целях эффективной эксплуатации
СТС необходима разработка методов диагностики и прогнозирования их технического состояния.
В основу разработки метода оценки рисков СК взаимосвязанных и взаимозависимых судовых
СТС положен вероятностный метод Байесовского анализа и сетей Байеса. Цель создания метода –
управление рисками судовых СТС в различных условиях эксплуатации. Задачи, решаемые при
разработке метода – оценка структурного и функционального рисков СТС в аварийных сценариях с
учетом взаимосвязанности и взаимозависимости их СК.
Концепция оценок структурного и функционального рисков СК взаимосвязанных и
взаимозависимых судовых СТС в аварийных сценариях основывается на объединении
разнородных СТС в единую модель. Для оценок рисков и математического описания СТС
использованы когнитивно имитационные модели (КИМ) в виде орграфов, отражающих
взаимодействие СК.
Метод оценок рисков СК взаимосвязанных и взаимозависимых судовых СТС опирается на
реализацию этапов:
1. Выявление взаимосвязанности и взаимозависимости СК в иерархии и топологии СТС;
2. Построение и исследование КИМ СТС;
3. Оценки вероятностей потерь работоспособности СК СТС;
4. Оценки структурного и функционального ущербов СТС от пораженных СК;
5. Оценки структурного и функционального рисков СТС.

http://spoisu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ

267

Количественная оценка структурного ущерба от потери работоспособности СК СТС в
аварийных эксплуатационных сценариях определяется по ущербу при нарушении связности
взаимосвязанных и взаимозависимых топологических структур СТС. Оценка вероятности потери
работоспособности СК СТС устанавливается на основе Байесовского метода анализа СТС. Для
ранжирования оценок структурного и функционального рисков СТС используется обобщенная
функция желательности Харрингтона. Исследование КИМ СТС произведено в разработанном
программном комплексе на основе кроссплатформенного языка Python 2.6, а для структурного
отображения СТС в виде орграфа - языка dot. При моделировании аварийных сценариев в КИМ
СТС для представления исходных данных СК применен формат JSON. Визуализация графов
осуществлена с помощью программного продукта Graphviz.
Разработанный метод оценок структурного и функционального рисков взаимосвязанных и
взаимозависимых элементов и МС судовых СТС позволяет определять величину поражающего
влияния каждого СК в аварийных сценариях на структуру системы, а также прогнозировать
последствия выхода из строя СК в аварийных эксплуатационных сценариях.
Даниловский А.Г., Иванченко А.А., Мьо Чжо Ту
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ
УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ НА ТАНКЕРАХ
Расход топлива на ВКУ на танкерах близок к расходу на главные двигатели на ходовых
режимах с подогревом груза. Актуальная проблема повышения энергоэффективности этих судов
может быть в определенной степени решена за счет применения развитых систем утилизации
тепловых потерь главных судовых двигателей. Практической реализации таких систем
препятствует питание всех потребителей из одного источника – сепаратора пара, на который
работают и утилизационные и вспомогательные котлы. В этом случае параметры пара выбираются
для обеспечения потребителей, использующих пар с наиболее высокой температурой. Это
подогреватели тяжелого топлива (мазут М-100) главных и вспомогательных двигателей,
нуждающиеся в паре с температурой 180оС. Потребность в таком пара составляет не более 3 – 5 %
от общей потребности в тепловой энергии на судне. Все остальные потребители используют пар
существенно более низких параметров. Получение указанного пара в утилизационных котлах
ограничивает его количество возможностью охлаждения выхлопных газов МОД с 235 – 240 до 200 –
210оС. При этом может быть получено лишь небольшое количество пара, а утилизация теплоты
наддувочного воздуха становится невозможной.
Предложена раздельная схема питания потребителей паром с различной температурой,
способная обеспечить потребности танкера в греющем паре на длительном ходовом режиме с
подогревом груза только за счет утилизационных котлов с двумя ступенями давления и утилизации
теплоты наддувочного воздуха. Этим можно повысить энергоэффективность судна, снизить
количество сжигаемого топлива и затраты на него, снизить загрязнение окружающей среды.
Для анализа эффективности таких схем разработано программное обеспечение:
а) для определения потребности в тепловой энергии для подогрева груза и других судовых
нужд на танкере при различных внешних условиях, зависящих от региона плавания, времени года и
случайной реализации погоды;
б) для определения возможности генерирования пара в системе утилизации теплоты
выхлопных газов и наддувочного воздуха при различной нагрузке главных двигателей. Возможности
ограничены сверху – необходимостью подогревать тяжелое топливо, и снизу – температурой точки
росы выпускных газов;
в) для оценки эффективности системы утилизации с учетом текущих и капитальных затрат в
условиях кризиса спроса на суда, снижения фрахтовых ставок и роста цены на топливо;
г) для оценки устойчивости полученных выводов в условиях нестабильности рынков.
С использованием разработанного программного обеспечения выполнено исследование ряда
танкеров отечественной постройки, характерных для эксплуатации в северо-западном регионе.
Сравнение эффективности вариантов тепловых схем ВКУ осуществляется на основе
имитационного моделирования эксплуатации этих установок на идентичных во всех остальных
аспектах танкерах, установленных на одной линии и движущихся одновременно и параллельно.
Полный экономический эффект (согласованный критерий эффективности) для раздельной
схемы на танкере «Московский проспект» составит 973,4 тыс. долл/год. Дополнительные
капитальные вложения окупаются четыре раза в год или за 2,5 рейса большой протяженности.
Раздельная схема обеспечивают годовую экономию топлива в объеме 7,7% от общего
расхода топлива, что обеспечивает снижение вредных выбросов в окружающую среду, в том числе
4054 т/год СО2 и 59150 МДж /год тепловых выбросов.
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Жуков В.А., Николенко Е.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова, г. Рыбинск, Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П.А. Соловьёва
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ДВС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Современные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) работают с выделением большого
количества тепловой энергии. Обеспечение безопасного температурного уровня деталей и
элементов, воспринимающих тепловые нагрузки, позволяет повысить надежность и увеличить
ресурс ДВС. Температурный уровень поддерживается системами охлаждения (СО), в качестве
теплоносителей жидкостных СО используются вода, водные растворы этиленгликоля, растворы
спиртов, масла.
Регулирование теплового состояния может осуществляться путем изменения интенсивности
теплообмена в рубашке охлаждения ДВС и теплообменных аппаратах СО. На интенсивность
теплообмена влияют расход охлаждающей жидкости, эффективная площадь охлаждения,
теплофизические свойства охлаждающей жидкости.
Расход охлаждающей жидкости определяется производительностью жидкостного насоса
системы охлаждения. Снижение расхода уменьшает потери мощности на прокачивание
охлаждающей жидкости, но повышает вероятность появления поверхностного кипения в полостях
охлаждения. Эффективная площадь охлаждения может изменяться за счет направления потока
теплоносителя в дополнительный охладитель. Подключение дополнительного охладителя
позволяет отвести больше тепла, но увеличивает потери мощности на прокачивание охлаждающей
жидкости и габариты ДВС.
Большинство современных ДВС оснащены СО, включающими два контура циркуляции
охлаждающей жидкости: малый – циркуляция во внутренних полостях охлаждения и большой – с
прокачиванием охлаждающей жидкости через охладитель. Количество охлаждающей жидкости,
проходящей через охладитель, определяется специальным устройством – термостатом,
обеспечивающим гистерезис температуры охлаждающей жидкости малого контура. Данное
устройство обладает большой инерционностью, может находиться в полностью открытом или
полностью закрытом состоянии, что не позволяет осуществлять точное регулирование расход
охлаждающей жидкости через охладитель в зависимости от режима работы ДВС и обеспечивать
требуемое тепловое состояние ДВС.
Максимально полно реализовать возможности системы охлаждения позволяют устройства с
электроприводом. Использование современных электродвигателей постоянного тока с широтноимпульсной модуляцией питания, позволяет плавно регулировать их скорость вращения, тем
самым устанавливать небольшие значения расходов при низком выделении теплоты, в том числе
прогреве ДВС, и максимальные расходы на режимах максимальной мощности. Использование
вентилей с многооборотными сервоприводами позволяет плавно распределять охлаждающую
жидкость между малым и большим контурами циркуляции охлаждающей жидкости. Управление
элементами СО осуществляется электронным блоком, который получает информацию от датчиков
расходов, температуры, давления и наличия паровой фазы в полостях охлаждения. На основании
входных сигналов электронный блок управления генерирует выходной сигнал по заданной
программе.
Использование электронного блока управления и элементов с электроприводом для
регулирования температурного уровня ДВС позволяет более быстро и плавно прогреть ДВС на
начальном этапе работы, и более точно поддерживать температуру на рабочих режимах, не
допуская перегрев при отборе максимальной мощности и чрезмерное охлаждение ДВС при работе
с малыми нагрузками. Это позволит сократить тепловые потери и повысить надежность ДВС.
Журавлев А.Е.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет водных
коммуникаций
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС МГНОВЕННОГО МОНИТОРИНГА
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА
В условиях растущего транспортного трафика все более актуальным становится вопрос точного
контроля параметров объектов, генерирующих этот трафик. Например, для внутреннего
автомобильного транспорта такими объектами являются автомобили различных классов, следующие
внутренними автотранспортными путями.
Существуют различные комплексы контроля автомобильного трафика, но их возможности по
универсализации, интегрируемости и масштабируемости зачастую сильно ограничены реализацией
программно-аппаратной платформы. Для снятия такого рода ограничений предлагается использовать
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передовые отечественные разработки в области аппаратных решений и программный комплекс на
основе одной из наиболее распространенных российских ERP-систем.
В качестве аппаратной реализации датчиков предлагается использовать комплекс
радиочастотного мониторинга, реализующего технологию автоматического бесконтактного
мониторинга объектов при помощи радиочастотного канала связи. Преимущества такой технологии:
 Мониторинг без непосредственного контакта датчика и считывающего устройства;
 Высокая дальность считывания данных (до 100 метров);
 Минимальное время считывания данных (до 300 мс);
 Идентификация и передача данных в движении (разность скоростей до 130 км/ч);
 Широкий диапазон рабочих условий датчика;
 Устойчивая работа датчика на массивных металлоконструкциях;
 Высокая сложность подделки сигналов.
Обработка и представление данных в АИС может быть возложено на любую интерфейсную
систему, способную работать с СУБД MS SQL Server. Также средствами АИС предусмотрена тесная
интеграция компонентов системы в любой OPC-совместимый комплекс.
Возможности комплекса АИС могут быть использованы во множестве прикладных областей,
таких как контроль и управление трафиком и доступом, системы безопасности – охранные и
автомобильные сигнализации, учет в сельском хозяйстве, логистика, вывоз и утилизация мусора и
промышленных отходов, в том числе и радиоактивных, системы электронного билета на
общественном транспорте, защита товаров от подделки, идентификация подлинности, электронные
документы и т.д. Основные возможности АИС «Автотранзит» разработанной для узлов
автомобильного транспорта включают в себя:
 Мгновенную идентификацию автомобиля любого класса с представлением информации о
его характеристиках, паспортных данных и т.п.;
 Передачу текущих характеристик (скорость);
 Сигнализацию в случае достижения пороговых значения считанных характеристик;
 Считывание и обработку показателей устойчивости и вибрации (для различных точек
установки считывающих устройств, таких как светофоры, шлагбаумы и т.п.);
 Протоколирование событий АИС;
 Отчетность в различных срезах (по месту установки считывателя, дате и времени,
автомобилю, характеристикам и т.п.);
Таким образом, внедрение рассматриваемой АИС, например, в АСУ городским транспортом
может значительно повысить эффективность функционирования комплекса, а также повысить его
общую отказоустойчивость и безопасность движения.
Зубарев Ю.Я., Кукушкин И.В., Мокеева Т.О.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ И
КАБОТАЖНЫХ СУДОВ НА КОНТЕЙНЕРНОМ ТЕРМИНАЛЕ
В настоящей работе рассмотрена алгоритмизация процесса совместной обработки экспортноимпортных и каботажных судов на контейнерном терминале, позволяющая на базе набора входных
данных получать значения показателей качества. К входным параметрам относятся число причалов
на двух терминалах, число экспортно-импортных судов и каботажных судов, коэффициент загрузки
терминала (для двух терминалов). К показателям качества относятся среднее число судов в очереди
на обработку, среднее приведенное время ожидания судна в очереди и среднее приведенное время
пребывания судна в терминале, результирующая средняя плотность прихода судов и вероятность
обработки судна.
Формализация может быть представлена в виде комбинированной сети СМО, где двум
открытым СМО соответствует обработка экспортно-импортных судов, а замкнутой сети СМО –
обработка каботажных судов.
В работе предполагается, что каботажные и экспортно-импортные суда имеют одинаковую
контейнеровместимость. Все каботажные суда имеют одинаковую среднюю скорость движения,
следовательно, математические ожидания суммарного времени движения судов по маршруту в
прямом и обратном направлениях одинаковы.
Время цикла движения каботажного судна случайная величина. Так как время пребывания
судов в очереди и время обработки являются случайными величинами, то рассматриваются
математические ожидания этих величин.
Для определения вероятностных характеристик процессов в работе используется частная
теорема о повторении опытов. Нужно найти все вероятности того, что в терминале будет
необходимое количество судов. Значения среднего времени ожидания судов в очереди на
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терминалы, следовательно, и среднее общее время циклической операции не известны. Поэтому
указанные значения определяются методом последовательных приближений.
По описанному алгоритму, создана программа «Модель процессов совместной обработки
экспортно-импортных и каботажных судов на контейнерных терминалах», номер свидетельства
программы № 2014617906. Разработанное программное обеспечение было внедрено в систему
управления контейнерным терминалом ООО «Моби Дик».
Каторин Ю.Ф.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
БЕЗОПАСНОСТЬ СОТОВОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА GSM
Стандарт GSM (Groupe Speciale Mobile), на сегодняшний день является самым
распространенным в мире – он используется почти в 200 млн. сотовых аппаратов,
преимущественно в странах Европы и Азии. В принципе, по своему замыслу, цифровая система
мобильной связи GSM вполне могла бы быть чрезвычайно защищенной. В основе ее лежит свод
документов под названием «Меморандум о понимании стандарта GSM» или «MoU Groupe Special
Mobile standard». Разрабатывал техническую документацию GSM Европейский институт
стандартов по телекоммуникациям (ETSI), а в создании схемы безопасности, в целом призванной
защитить новую систему от перехвата, прослушивания и мошенничества, активное участие
приняли спецслужбы стран НАТО.
Основу системы безопасности GSM составляют три секретных алгоритма (официально не
раскрытые и поныне, сообщаемые лишь тем, кому это требуется по необходимости –
поставщикам оборудования, операторам связи и т.д.):
А3 - алгоритм аутентификации, защищающий телефон от клонирования;
А8 - алгоритм генерации криптоключа, по сути дела однонаправленная функция, которая
берет фрагмент выхода от A3 и превращает его в сеансовый ключ для A5;
A5 - собственно алгоритм шифрования оцифрованной речи для обеспечения
конфиденциальности переговоров. В GSM используются две основные разновидности алгоритма:
A5/1 – «сильная» версия шифра для избранных стран и A5/2 – ослабленная для всех остальных.
Мобильные станции (телефоны) снабжены смарт-картой, содержащей A3 и A8, а в самом
телефоне имеется ASIC-чип с алгоритмом A5. Базовые станции также снабжены ASIC-чипом с A5
и «центром аутенитификации», использующим алгоритмы A3-A8 для идентификации мобильного
абонента и генерации сеансового ключа. Вся эта архитектура при надлежащем исполнении и
качественных алгоритмах призвана гарантировать надежную аутентификацию пользователя,
обеспечивая защиту мобильных станций от клонирования и прочих методов мошенничества, а
также качественное шифрование конфиденциальных переговоров. Собственно говоря, именно
это и декларируется компаниями, успешно занимающимися разворачиванием GSM по всему
миру.
Однако это не так – алгоритм A5 реализует поточный шифр на основе трех линейных
регистров сдвига с неравномерным движением. Однако, в А5 длины регистров выбраны очень
короткими – 19, 22 и 23 бита, что в сумме и дает всего лишь 64-битный сеансовый ключ
шифрования в GSM. Более того, регистры сдвига в схеме A5 имеют не только короткую длину, но
и слабые прореженные полиномы обратной связи. Это дает серьезные шансы на успех
корреляционному анализу, позволяющему вскрывать ключ по просачивающейся в выход
информации о заполнении регистров. Еще в июне 1994 года д-р Саймон Шеферд из
Брэдфордского университета должен был представить на коллоквиуме IEE в Лондоне свой
корреляционный способ вскрытия A5. Однако, в последний момент его выступление было
запрещено.
Таким образом, реальность такова, что спецслужбы, занятые защитой правительственных
коммуникаций, одновременно вовлечены и в деятельность противоположного рода: перехват и
дешифрование коммуникаций в разведывательных целях. Более того, в связи с тем что (для
разведывательных целей) алгоритмы кодирования и защиты в сотовых системах связи
намеренно ослаблены, они становятся довольно легкой добычей для разного рода хакеров и
проходимцев.
Каторин Ю.Ф., Комиссаров А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДСТВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Транспортная система — транспортная инфраструктура,
транспортные средства и управление в совокупности.
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Виды транспортных средств: конвейеры, трубопроводы, судна, лифты, грузоподъёмные краны,
ракеты, автомобили, велосипеды, автобусы, трамваи, троллейбусы, поезда, самолёты.
Связь и средства телекоммуникаций, а также
их роль в организации транспортного
обслуживания.
 Роль беспроводных систем и средств связи на транспорте для организации диспетчерской,
станционной, ремонтно-оперативной связи, связи внутри транспортного средства.
 Безопасность спутниковых систем радионавигации и высокоточного позиционирования.
 Проблема использования открытых беспроводных каналов связи. Перехват сигнала
сканирующими устройствами.
 Применение криптографических алгоритмов при обеспечении транспортных систем
радиосвязью.
 Построение распределенных вычислительных систем. Проблема распределения учетных
записей, идентификации и аутентификации, обеспечения защищенных соединений при удаленным
доступе к ресурсам сети.
 Передача телеметрических данных с подвижных объектов. Проблема использования
защищенных каналов, защита от модификации информации, на основе которой принимаются
решения в центре управления.
Каторин Ю.Ф., Нурдинов Р.А.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
ОЦЕНКА РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
НА ОСНОВЕ CVSS-МЕТРИК УЯЗВИМОСТЕЙ
В последнее время наряду с управлением транспортными рисками всё больший интерес
уделяется управлению рисками информационной безопасности в транспортных предприятиях.
Согласно наиболее распространённому подходу, зафиксированному в стандарте ISO/IEC 27005,
значение риска ИБ определяется как произведение вероятности реализации угрозы (pr) и величины
ущерба (q). Вероятность реализации угрозы находится как произведение вероятности
возникновения угрозы (pt) и вероятности возникновения уязвимости (pv).
Значения q, pt и pv чаще всего определяются методом экспертных оценок, что объясняется
недостатком качественной статистической информации, вызванным отсутствием инструментальных
средств, времени на сбор и обработку информации и действием внешних сил. В роли экспертов
могут выступать сотрудники транспортного предприятия, либо привлекаемые со стороны
консультанты. Однако не всегда у предприятия есть возможность полноценно провести оценку
рисков с привлечением группы квалифицированных экспертов.
В работе рассматривается метод использования общей системы оценки уязвимостей (CVSS)
для упрощённой оценки рисков на транспортном предприятии. CVSS включает три группы метрик:
базовые, временные и контекстные. Базовые метрики отображают основные характеристики
уязвимости. Временные метрики соответствуют характеристикам уязвимости, изменяющимся со
временем, а контекстные метрики – характеристикам, уникальным для среды пользователя.
В основе предлагаемого метода лежит понятие «уязвимость» – свойство информационной
системы, обусловливающее возможность реализации угроз безопасности обрабатываемой в ней
информации. Для определения значения риска вместо вероятности реализации угрозы
используется вероятность эксплуатации уязвимости, которая зависит от вероятности
возникновения уязвимости и вероятности возникновения угрозы, использующей данную уязвимость.
Значение риска определяется исходя из значений CVSS-метрик. Величина ущерба
рассчитывается на основании значений базовых метрик: воздействие на конфиденциальность (C),
воздействие на целостность (I) и воздействие на доступность (A), а также контекстных метрик:
вероятность нанесения косвенного ущерба (CDP), плотность целей (TD) и требования к
безопасности (CR, IR, AR). Вероятность существования уязвимости определяется на основании
значений базовых метрик: вектор доступа (AV), сложность доступа (AC) и аутентификация (Au).
Вероятность возникновения угрозы определяется на основании значений временных метрик:
возможность использования (E), уровень исправления (RL) и степень достоверности отчета (RC).
Разработанный метод позволяет осуществлять оценку рисков ИБ на основе имеющихся
данных по уязвимостям, их метрикам и характеру зависимости величины риска от значений этих
метрик.
В связи с наличием сканеров уязвимости, регулярно пополняемой базы уязвимостей CVE, а
также инструментов обработки данных, возможно построение автоматизированной системы оценки
рисков. При этом участие пользователей в процессе оценки рисков сводится к минимуму. Такая
система может использоваться на транспортных предприятиях, сотрудники которых не могут
самостоятельно провести оценку рисков ИБ.
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Ковтун Л.И., Шарков Н.А., Ковтун Н.Л.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
ЦЕЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ПРОГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ СУДОСТРОЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ МОРСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Система управления жизненным циклом сложных объектов предназначена для координации
деятельности всех участников создания и эксплуатации сложных объектов (заказчиков,
разработчиков, изготовителей, эксплуатирующих организаций) на всех стадиях формирования
требований, исследований, проектирования, производства, эксплуатации и утилизации этой техники.
Целью управления является обоснование оптимальных характеристик сложных и дорогостоящих
объектов, основными из которых являются эффективность, надежность, стоимость полного
жизненного цикла, сроки разработки, поставки и поддержания готовности техники. Следует признать,
что «яблоком раздора» между Заказчиком и Исполнителем в контракте на полный жизненный цикла
сложной техники всегда было и будет обоснование финансовых затрат на ближайшие десятки лет.
Причина этого - трудности учета сложной кооперации работ, множество переменных факторов и
случайных обстоятельств. В этих условиях особую важность приобретают упреждающее прогнозное
моделирование процессов протекания и управления жизненным циклом сложных объектов на базе
обобщенных ситуационных моделей. Анализ «эффективности-стоимости-сроков» в этой модели
позволит перевести споры из области бездоказательных споров в область обсуждения важнейших
обобщённых характеристик и их основных связей (без второстепенных деталей и случайных
корреляционных зависимостей). Это предложение отвечает современному подходу в системном
анализе на базе принципа несовместимости: «По мере возрастания сложности системы наша
способность формулировать точные и при этом осмысленные утверждения о ее поведении
уменьшаются вплоть до некоторого порога, за пределами которого точность и смысл становятся
практически взаимоисключающими характеристиками». Обобщенная ситуационная модель должна
содержать заданные Генеральным Заказчиком интервальные характеристики финансового
обеспечения (максимально, минимально возможного и средне ожидаемого), а также требуемые
интервальные характеристики сроков поставки, технической готовности техники и ее обновления.
Промышленность, проектные и научные организации Исполнителя по данным Генерального
Заказчика должны научно обосновать свои предложения и расчеты по количеству соответствующей
производимой техники, срокам ее поставки, циклам эксплуатации, обновления и утилизации.
Сближение позиций Заказчика и Исполнителя возможно на базе обсуждения и уточнения такой
обобщенной ситуационной модели в пределах ограниченного числа основных характеристик и всего
спектра их варьирования. Полученные базовые характеристики (первые прикидки) будут тем
допустимым отправным интервалом в пространстве состояний моделируемых систем, которые в
последующем будут уточняться и конкретизироваться на каждой стадии жизненного цикла в
соответствующей контрактной документации. В докладе представлена общая постановка
математической задачи оптимизации ассигнований на приобретение и содержание продукции
судостроения в системе управления ее жизненным циклом. Она включает статическую модель
пространства равновесных состояний сложных объектов судостроения, сбалансированных по
характеристикам стоимости, количества и надежности, а также динамическую модель системы
ассигнований на приобретение и содержание сложной техники, описываемую дифференциальными
уравнениями первого порядка.
Красковский А.Е., Микони С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Петербургский государственный университет путей сообщения
ОЦЕНИВАНИЕ ДИНАМИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО
Деятельность локомотивного депо метрополитена характеризуется десятками показателей. Их
контроль осуществляется низовыми звеньями управления депо. Своевременное реагирование на
изменения показателей позволяет сохранять стабильность функционирования соответствующих
подразделений депо.
Руководство депо заинтересовано в отслеживании обобщённых показателей деятельности. Это
даёт возможность понять общую картину работы депо, её зависимость от внутренних и внешних
факторов, отслеживать тенденции изменения показателей во времени с целью устранения узких мест
и обеспечения дальнейшего развития.
На верхнем уровне отчётные показатели, отражающие деятельность депо, делятся на четыре
группы: управление, производство, ресурсы, взаимодействие со смежными структурами. Первые три
фактора для депо являются внутренними, а четвёртый – внешним фактором. Все четыре
укрупнённых показателя необходимо выразить через измеряемые показатели. С этой целью
решается задача их структурирования, как обратная агрегированию. При её решении важно
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обеспечить полноту состава измеряемых показателей и оценить степень влияния каждого из них на
укрупнённый показатель.
Сформулированная проблема решается методом многокритериальной оптимизации.
Многокритериальность задачи следует из необходимости расчёта обобщённой оценки деятельности
депо на основе укрупнённых показателей. В свою очередь, укрупнённые показатели рассчитываются
на основе первичных измеряемых показателей, что реализуется с помощью иерархической модели
выбора. В качестве объектов оценивания принимаются годовые итоги деятельности депо.
Оптимизация выполняется на основе функций, порождаемых на основе критериев. В простейшем
случае ими являются нормирующие функции. При наличии дополнительной экспертной информации
создаются функции полезности. Предпочтение между годовыми итогами определяется на основе
величин их функций полезности.
Наиболее сложными задачами при создании многокритериальной модели выбора являются
определение состава первичных показателей и определение их важности.
В том случае, когда известна статистика обобщённого показателя, для определения состава
первичных показателей используется её сходство с обобщённой оценкой частных показателей. В
качестве обобщающей функции используется аддитивная средневзвешенная свёртка функций,
сопоставляемых критериям. По коэффициентам парной корреляции с обобщённым показателем
выявляются частные показатели, оказывающие на него подавляющее влияние, как фактические
дублёры. Такие показатели исключаются из списка.
Визуально степень близости обобщённого показателя и его оценки через частные показатели
определяется по схожести форм соответствующих кусочно-линейных функций на графике.
Количественно степень близости выражается через величину коэффициента парной корреляции
между обобщённым показателем и его статистической оценкой. Функции полезности отобранных
показателей максимизируются, а их важность принимается пропорциональной величине
коэффициента парной корреляции с обобщённым показателем.
В том случае, когда статистика обобщённого показателя неизвестна, состав первичных
показателей определяется экспертным способом. Для оценивания важности показателей
применяется групповая экспертиза с применением матриц парных сравнений. Для каждой таблицы
иерархии формируется матрица, содержимое которой выражает соотношение голосов экспертов,
поданных за и против каждого предпочтения. На основе содержимого матрицы рассчитываются
весовые коэффициенты показателей.
Разработанная методика оценивания динамики деятельности локомотивного депо была
опробована на примере депо «Дачное» Санкт-Петербургского метрополитена. Анализ полученных
результатов позволил руководству депо наметить конкретные меры для улучшения его деятельности.
Разработанная методика не зависит от особенностей оцениваемого объекта и применима к
хозяйственным объектам любого назначения.
Кудрявцева К. А.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ В ОВ ЛИНИИ СВЯЗИ
НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
Оптический кабель – это кабель на базе оптических волокон. В настоящее время этот вид
проводников находит широкое применение как на суше в государственных и частных организациях,
так и на водном транспорте. Информация в нем передается совершенно новым способом - световым
сигналом, что отличает его от медного или же от электрического кабелей. Благодаря особенностям
материала и структуры, оптический кабель представляет собой диэлектрик и не скапливает статику.
Именно поэтому его считают кабелем с исключительными характеристиками по помехозащищенности
и секретности, передаваемой по нему информации. Но все же существуют способы снятия
информации с них, поэтому есть необходимость использовать существующие методы защиты.
Рассмотрим три основных метода защиты информации в оптоволоконных линиях связи
предотвращающих или снижающих до минимума влияние посторонних подключений.
Первый из них это мониторинг и наблюдение. Этот метод предполагает несколько похожих
решений:
1. мониторинг сигналов вблизи волокна;
2. интегрирование электрических проводников в кабель;
3. мониторинг мощности мод;
4. использование оптических рефлектометров;
5. использованием пилотного тона.
Второй метод – сильногнущееся волокно.
Здесь подразумевается использование одномодового оптоволокна. В отличии от
многомодового, оно имеет другой механизм прохождения света. Благодаря этому существенно
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уменьшается влияние модовой дисперсии на движение фотонов в волокне. Эти виды волокна
защищают сеть передачи данных, ограничивая высокие потери, возникающие при прокалывании
волокна или его сгибании. Кроме того, для светового потока становятся менее повреждающими такие
факторы как вытягивание, перекручивание и другие физические манипуляции с волокном.
Третий метод не защищает волокно от незаконного присоединения, но делает малополезной
информацию, полученную злоумышленником, – это шифрование.
В статье рассмотрены 2 уровня шифрования – третий и второй. В настоящее время, в сфере
волоконно-оптических линий связи, кроме шифрования двух уровней, широкое применение нашла
квантовая криптография. Это обусловлено тем, что с их помощью возможна передача фотонов света
на большие расстояния и с мизерными искажениями.
Таким образом, на водном транспорте можно и нужно осуществлять защиту оптоволоконных
каналов связи наряду с другими их разновидностями. Нужно помнить, что к любому каналу можно
подключиться не только напрямую, но и дистанционно, что злоумышленник и сделает по отношению к
любому транспорту, находящемуся в воде.
Кузнецов В.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
При работе предприятия в области транспорта важной задачей становиться планирование
рабочего процесса таким образом, чтобы максимально задействовать все имеющиеся ресурсы.
Дело в том, что любой ресурс приносит доход, пока он работает и, наоборот, приносит убытки, если
простаивает. С другой стороны необходимо обеспечить приемлемое время выполнения задачи для
каждого клиента с учетом времени ожидания. Разумеется, выполнить две задачи единовременно в
действительности не представляется возможным.
Например, рассмотрим обработку судов в порту. Для обработки судов порт должен
располагать некоторыми ресурсами. Это краны, склады, причалы, персонал и прочее. При этом
если ресурсы простаивают, то предприятие теряет деньги, ведь необходимо эти ресурсы
содержать. Для обеспечения полной загрузки всех ресурсов необходимо чтобы по окончанию
обработки одного судна на его место сразу становилось другое.
Таким образом, все суда будут некоторые время проводить в ожидании своей обработки. В
действительности же суда ходят неравномерно, и такой подход будет вести к росту времени
ожидания обработки каждым судном. В некоторый момент возникнет ситуация, когда время
ожидания превысит максимально допустимое, и судовладельцы будут отказываться от обработки в
данном порту.
Поэтому порт вынужден содержать некоторый избыток ресурсов, чтобы успевать
обрабатывать суда без образования очереди. Но, поскольку суда ходят неравномерно, может
возникнуть ситуация, когда большое количество ресурсов будет простаивать.
Таким образом, при управлении предприятием необходимо выбрать оптимальный набор
ресурсов и оптимальную модель их использования. Это позволит сохранить баланс времени
простоя ресурсов и времени ожидания обработки в условиях неравномерного поступления заявок
на обработку. Важно чтобы ресурсы порта были максимально эффективно заняты, но при этом не
образовывалась очередь судов, ожидающих обработку.
Именно для таких целей и возможно использовать теорию массового обслуживания, которая
является разделом теории вероятностей.
Целью исследования в рамках теории массового обслуживания будет являться выбор
наиболее оптимальной системы обслуживания на основе изучения потока заявок на обслуживание.
Т.е. на основе изучения характера потока судов в порт можно сделать выводы о необходимости
обеспечения порта некоторыми ресурсами для обеспечения адекватной скорости обслуживания
судов или, наоборот, об избытке ресурсов.
Для решения задачи в рамках теории массового обслуживания необходимо выделить
систему обслуживания и поток заявок на обслуживание. А поскольку любой технологический
процесс можно описать как систему обслуживания, то он может быть оптимизирован с
использованием описанной теории. Например, при управлении портом могут решаться задачи
комплектования оборудованием, персоналом.
В рамках обслуживания одного судна можно распределять краны для обработки с учетом
возможных отказов. Обслуживающим элементом системы можно рассмотреть подходной канал и
выяснить, как он может справляться с нагрузкой и прочее.
Таким образом, теория массового обслуживания становиться важным инструментом при
оптимизации технологических процессов на водном транспорте.
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Кузнецов В.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ КРАНОВ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНЫХ ПОЛОМОК
Современный порт сложно представить без высокотехнологичных перегрузочных машин. Для
обработки крупных судов необходимо, чтобы на причале порта стояли исправные краны. Однако в
действительности техника может выходить из строя в произвольный момент. В случае возникновения
отказа техники во время выполнения технологического процесса возникает простой, потому что
необходимо время на ремонт или замену вышедшей из строя машины. Такие простои серьезно влияют
на выполнение всей цепочки технологических операций по обработке судна, а значит, чреваты
нарушением сроков по обработке судна. В случае малейших нарушений сроков обработки судна
возникает риск нарушения всего графика обработки судов, т.е. возникновения хаоса в работе порта.
Даже в случае комплектования причала новыми и исправными кранами, невозможно гарантировать
отсутствие непредвиденных поломок. Поэтому необходимо прогнозировать время обработки судна с
учетом всех непредвиденным обстоятельств. Для целей прогнозирования времени обслуживания можно
применить теорию массового обслуживания. Так обслуживаемым элементом будет рассматриваться
судно, а обслуживающим комбинация кранов на причале. Любой кран может выйти из строя с некоторой
вероятностью. На практике только необходимо изучить закон вероятности возникновения поломки того
или иного крана. Причем, чтобы не изучать каждую конкретную машину достаточно классифицировать их
по типам и ввести дополнительные параметры. Например, степень износа.
На основании полученных данных о законах распределения поломок каждого типа крана можно
построить модель работы порта по обработки судна. И рассчитывать теоретическое время обработки
судна в заданной конфигурации кранов. Причем разработав комплекс программных средств можно
моделировать погрузочно-разгрузочные работы виртуально много раз, тем самым можно построить
закон распределения для времени обработки судна.
На основании данных, полученных при эксплуатации модели, оператор может принимать
решения о перекомпоновке кранов на причале или о необходимости ремонта кранов, в случае если
отказы серьезно влияют на работу порта.
Мамунц Д.Г.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
АВТОМАТИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ДНОУГЛУБЛЕНИЯ
Основная часть дноуглубительного флота России все еще используют полуавтоматические
системы для контроля и управления технологическими процессами. В таком случае, текущая
информация о производстве работ не может быть верно оценена и сопоставлена с проектными
данными, пока дноуглубительные работы не будут произведены. Информация о местонахождении
земснаряда и объемах изъятия грунта в режиме реального времени зачастую отсутствует.
Первым шагом к созданию комплексной автоматизированной системы управления
технологическим процессом дноуглубления, является построение системы мониторинга. Задачей
системы является автоматический сбор информации о процессах на земснаряде.
Эта информация включает в себя рабочие характеристики, такие как консистенция и расход
пульпы, уровень заглубления грунтозаборного устройства, и др. Целью мониторинга этих данных
является предоставление оператору точных данных о работе земснаряда, что позволит ему
оперативно корректировать процесс и добиться максимального повышения производительности.
Рабочие параметры контролируются с помощью датчиков. Датчики конвертируют физические
показатели в электрические сигналы низкого уровня и передатчики преобразовывают электрические
сигналы низкого уровня в стандартные электрические сигналы. Эти сигналы могут быть подключены
непосредственно к цифровым дисплеям, которые будут визуализировать информацию о том или
ином процессе.
На следующем этапе, используя возможности ПЛК (Программируемый логический контроллер),
реализуется расширение объема информации с различных датчиков, их сопоставление и построение
зависимостей. ПЛК является сердцем системы мониторинга или управления. Это устройство,
состоящее из входных и выходных модулей, микропроцессора под управлением управляющей
программы и, при необходимости, модули связи, чтобы позволить ему отправлять и получать данные
от других устройств, таких как компьютеры и графических дисплеи.
Например, контроллер может отображать мгновенное значение плотности, расход в реальном
времени, а также используя расчеты в программе производительность (в м3/час).
В программах для управления процессом дноуглубления, ПЛК будет контролировать все
входящие данные и автоматически контролировать бортовые устройства, именно так реализуется
переход от простого отображения информации о процессе к непосредственно контролю за
процессом.
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Микони С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Петербургский государственный университет путей сообщения
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Широкое внедрение информационных технологий во все сферы человеческой деятельности
стимулировало их применение и в сфере управления. Помимо решения традиционных задач
оптимизации планов и распределения ресурсов информационные технологии стали ориентироваться
непосредственно на лицо, принимающее решение (ЛПР). А решаемые им задачи отличаются
большим разнообразием. Наряду с планированием работ ЛПР решает многочисленные
организационные задачи. К ним относятся:
1) определение варианта организационной структуры;
2) подбор работников;
3) распределение задач между отдельными подразделениями или работниками;
4) установление взаимодействия между подразделениями или работниками;
5) определение порядка и времени проведения работ.
Функция руководства организацией предусматривает решение таких задач как:
1) текущий контроль деятельности сотрудников;
2) распределение вознаграждения по результатам работы;
3) поощрение лучших работников.
Контроль деятельности организации осуществляется по итогам её функционирования за
конкретный период: месяц, квартал, год, пятилетку.
1) определение лучших подразделений или работников;
2) определение узких звеньев.
Все перечисленные задачи, как правило, являются многокритериальными. Главным отличием
этих задач от задач, решаемых методами исследования операций, является необходимость
непосредственного участия ЛПР в проектировании модели выбора. Предпочтения ЛПР должны быть
учтены как при формулировании частных целей в процессе построения дерева целей, так и при
задании их важности. Именно объём участия ЛПР в проектировании модели выбора резонно принять
за признак, выделяющий организационные управленческие решения от других задач принятия
решений в сфере управления.
Помимо указанной внешней особенности модели многокритериальной оптимизации имеют
внутреннюю специфику, отличающую их от классических моделей оптимизации. Область
определения целевой функции в классической задаче оптимизации задаётся системой ограничений,
а оптимальное решение находится на границе этой области. В задаче многокритериальной
оптимизации область определения каждого критерия задаётся границами его шкалы, а оптимальное
решение не обязательно совпадает с границей шкалы. Это объясняется, прежде всего,
необходимостью поиска компромисса по многим критериям.
Задачи многокритериальной оптимизации не ограничиваются поиском лучшего варианта. Во
многих случаях требуется оценить все имеющиеся варианты относительно частных целей. Для этих
вариантов граница шкалы критерия является идеальной, недостижимой для них, целью. Более того,
целевое значение критерия не обязательно должно совпадать с границей шкалы. В этом случае оно
называется реальной целью, учитывающей некоторые внешние факторы. Например, не следует
стремиться к максимальной площади квартиры без учёта её стоимости и обслуживания. Задание
целевого значения внутри шкалы критерия влечёт применение функций полезности, что позволяет
связать методы многокритериальной оптимизации с методами многомерной теории полезности.
Указанные особенности задач организационного управления позволяют выделить теорию
принятия управленческих решений из общей теории принятия решений, включающей задачи
исследования операций. Для объединения рассматриваемых в учебном пособии разнообразных
методов теории принятия управленческих решений в общую систему в качестве системо-образующих
признаков выбраны: их шкалы, тип и объём предпочтений, задаваемых экспертами.
Использование в качестве системообразующего признака единой шкалы для измерения всех
оцениваемых признаков позволяет объединить в систему все методы выбора. Единой шкалой для
всех методов критериального выбора является порядковая шкала, а для методов функционального
выбора – абсолютная шкала.
Между собой методы функционального выбора различаются функциями отображения значений
признаков в единую шкалу. Рассмотрение с единой позиции нормирующих функций и функций
полезности позволило связать методы многокритериальной оптимизации с методами многомерной
теории полезности. Разделение критериев на критерии превосходства и соответствия позволило
объединить задачи многомерной оптимизации и классификации в одну систему.
Тип и объём предпочтений, задаваемых экспертами, позволяет различать методы выбора
относительно поставленной задачи, исходной информации для её решения и достоверности
получаемых результатов. Все изложенное позволяет рассматривать разнообразные задачи
многокритериального выбора в рамках единой дисциплины.
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Моисеев В.И.
Россия, Санкт-Петербург, Петербургский государственный университет путей сообщения
РАСЧЕТЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ЗАСТЫВАЮЩИХ
НЕФТЕПРОДУКТАХ, ОХЛАЖДАЮЩИХСЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Перевозка застывающих темных нефтепродуктов (мазутов, масел и др.) в холодный осеннезимний период встречает большие трудности. За время транспортирования нефтегрузы охлаждаются
и загустевают до такого состояния, что их слив самотеком без предварительного разогрева для
восстановления текучести становится невозможным. Сам разогрев представляет собой длительную
операцию, требующую специального оборудования, площадей и больших непроизводительных
затрат тепловой энергии.
Представляет большой интерес изучение динамики охлаждения нефтепродуктов в первые часы
после их налива в цистерну, когда жидкости ещё имеют высокую температуру и низкую вязкость.
Важным фактором, определяющим быстрое охлаждение всей массы продукта в цистерне,
является термогравитационная конвекция горячей жидкости, возникающая при её контакте с
холодной стенкой котла цистерны.
Гидродинамическая задача описания характера возникающих циркуляционных токов жидкости
затруднена цилиндрической формой стенок котла, наличием свободного объема над поверхностью
жидкости и рядом других факторов.
Для определения скорости циркуляционного движения жидкости при термогравитационной
конвекции был применен «метод пограничного слоя», основанный на канонических
дифференциальных уравнениях Навье-Стокса и теплопроводности с упрощающими допущениями,
что котел цистерны имеет форму горизонтально установленного восьмигранного цилиндра,
составленного из двух вертикальных, четырех наклонных и одной горизонтальной пластин,
поддерживаемых при постоянной низкой температуре. Параметры пограничного слоя, рассчитанные
на основе теоретической модели, совпали с результатами моделирования процесса на пакете
программ «ANSYS 5.6».
Было установлено, что на «вертикальном» участке котла цистерны формируется тонкий
пограничный слой, имеющей большую скорость течения жидкости. На «наклонных» участках котла
происходит смещение этого слоя, в результате которого возбуждаются медленные хаотичные
течения во всем объеме котла. Эти течения обуславливают конвективный теплоперенос в жидкости в
сотни раз превосходящий её молекулярную теплопроводность.
Делается вывод, что подавление термогравитационной конвекции горячего нефтепродукта
способствует значительному снижению темпа охлаждения цистерны.
Новоселов Р.Ю., Соколов С.С.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
СИСТЕМЫ ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
В настоящее время во всем мире очень востребована система GPS(Global Positioning System).
GPS довольно старая технология, первый тестовый спутник был выведен на орбиту 14 июля 1974
года. Изначально использовалась исключительно военными США, но после инцидента с корейским
боингом в 1983 году президент Америки Рональд Рейган с целью не допускать подобные катастрофы
разрешил использовать GPS во всем мире.
Для использования GPS необходимо устройство с приемником спутникового сигнала. Сейчас
такие устройства стоят относительно недорого, а также сам чип имеется во всех современных
телефонах. Этим и обусловлена популярность этих технологий.
В данный момент большинство городского наземного транспорта, такого как автобусы,
маршрутные такси оборудованы устройством, которое позволяет узнать местоположение автомобиля
в реальном времени, а при наличии GSM чипа эти данные можно передать на сервер и удаленный
диспетчер сможет смотреть положение автомобиля на карте. Также большинство частных
транспортных компаний устанавливают в свои средства транспортировки грузов такие приемники.
Чем обусловлена популярность?
1. Бесплатность использования системы
2. Низкая стоимость установки, настройки и использования
3. Открываются огромные способы использования
Что же в итоге можно сделать, если установить GPS-приемник, к примеру, на большегрузный
автомобиль частной логистической компании? Подробнее остановимся на том, как это можно
использовать:
1. Получить информацию о движениях и стоянках
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Зная время движения и стоянки, можно узнать, укладывается ли водитель в отведенное на
перевозку время, просчитать необходимое количество топлива, подкорректировать маршрут, если
требуется.
2. Получить точные расходы на топливо
Опираясь на полученные данные, можно довольно точно рассчитать количество требуемого
топлива. Точность будет гораздо выше, чем предварительные расчеты, так как разница между
теоретическим расчетом/фактическими тратами может достигать 70%.
3. Пресечь внеочередные рейсы и подобные внештатные ситуации
Имея информацию о том, какая машина отправлена, а какая нет, можно, например,
предотвратить выпуск ненужных рейсов..
4. Контроль скоростного режима
Так как на основании смены координат можно получить скорость объекта, появляется
возможность осуществлять контроль скорости машины.
В случае с городским общественным транспортом, то помимо вышеперечисленных
возможностей, существуют интернет сервисы, которые позволяют отслеживать положение автобуса в
реальном времени. Это дает пассажиру возможность скорректировать свое расписание и, например,
не тратить 20-30 минут для ожидания автобуса на остановке.
Для обычного человека преимущества таких систем также неоспоримы. Например, водителю
смартфон с таким приемником и установленными картами поможет проложить маршрут в незнакомом
городе или стране.
Нырков А.П.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
На транспорте в целом, на водном транспорте в частности, практически все технологические
процессы (эксплуатация транспортных объектов, перевозка и перегрузка грузов, перевозка
пассажиров и др.) подвержены влиянию случайных факторов. Итогом их воздействия могут потери и
порой существенные. Для минимизации потерь можно воспользоваться методами теории риска.
В ISO Guide 73:2009 риск определяется как эффект неопределенности в отношении целей, где
под эффектом понимается величина отклонения от ожидаемого результата. Будем считать, что на
критериальный показатель оказывают влияние различные факторы риска, понижающие этот
показатель. В качестве критериального показателя может быть любой показатель качества: доход
или прибыль деятельности транспортного предприятия (судоходная компания, транспортно–
логистический комплекс, порт). При реализации рисковых ситуаций могут возникнуть потери
(снижение) показателя, равные R. Исходя из стохастической природы рисков, потери целевого
показателя также носят вероятностный характер как функция от случайных величин рисков:
R=f(R1,…, Rn). Если предположить, что случайная величина R имеет конечное математическое
ожидание, равное m, то можно с достоверной вероятностью  считать, что возможные потери
критериального показателя попадут в интервал (m – ; m + ). Неизвестная величина  находится как
корень уравнения: F(m + ) – F(m – ) = , где F(x) интегральная функция распределения вероятностей
показателя R.
На практике нахождение функции распределения вероятностей возможных потерь
критериального показателя F(x) связано с большими сложностями, так как для этого надо знать
функции распределения вероятностей рисков, определение которых либо затруднено, либо
невозможно к моменту анализа рисковых ситуаций. Однако, в этом случае можно определить
математическое ожидание возможных потерь критериального показателя, не зная его функции
распределения.
Количественная оценка R является некоторой средней величиной потерь критериального
показателя при реализации рисков. Одновременное проявление всех возможных рисковых ситуаций
является маловероятным событием. При этом наступление той или иной рисковой ситуации может
повлечь за собой другую рисковую ситуацию. В результате может возникнуть цепочка
взаимосвязанных рисков. Определить среди них ту, которая может повлечь за собой максимально
возможную величину потерь критериального показателя, можно с помощью ациклического
ориентированного графа рисков. По этому графу строятся стохастические модели нахождения
критической цепочки рисковых ситуаций.
Для анализа и управления рисковыми ситуациями кроме выявления критических цепочек
рисковых ситуаций большое значение имеет определение цепочек, при реализации которых
вероятность того, что потери критериального показателя будут значительными, превысит заданный
уровень значимости.
Для этих целей можно использовать «жадные» алгоритмы нахождения кратчайших путей,
подобные, например, алгоритму Дейкстры, но с небольшими изменениями. Количество возможных
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рисковых ситуаций на практике бывает не очень большим, поэтому размерность матрицы смежности
графа рисков позволяет применить к нему алгоритм полного перебора всех возможных цепочек.
Используем для этого математический пакет аналитических вычислений Maple, в который входит
программный пакет GraphTheory, с различными средствами представления графов и обработки их
структур. Кроме того, Maple включает в себя достаточно развитую среду программирования,
позволяющую дополнительно создавать средства алгоритмизации на графах.
Нырков А.П., Нырков А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА НА
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ
В настоящее время на внутренних водных путях (ВВП) происходит интенсивное внедрение
новых средств связи и информационных технологий, что способствует повышению эффективности
перевозок
и
безопасности
судоходства
на
ВВП.
Совмещение
информационных
и
телекоммуникационных услуг порождает новые инфокоммуникационные услуги, обладающие
уникальными свойствами. К ним следует отнести создаваемые Речные информационные службы
(РИС). Под РИС понимаются гармонизированные инфокоммуникационные службы, содействующие
управлению перевозками грузов и регулированию движением судов в сфере судоходства по
внутренним водным путям, с перспективной возможностью взаимодействия с другими видами
транспорта. Одним из важнейших условий успешного функционирования РИС является
использование электронных навигационных карт.
Для обеспечения безопасного судоходства на ВВП производится расстановка средств
навигационного ограждения (СНО) с использованием карт с географической сеткой. На путейские
суда устанавливается навигационный комплекс, состоящий из компьютера с программным
обеспечением
«Путевой
мастер»
и
ГЛОНАСС/GPS-приемника
с
функцией
приема
дифференциальных поправок. Аппаратная часть реализуется в виде ноутбука или системного блока,
разработанного специально для применения на транспорте.
Каждый комплект снабжен аппаратным USB-ключом защиты, электронная карта переведена в
системный формат программы и не может быть изменена в ней или использована для работы в
каком-либо другом приложении. Таким образом реализуется защита от несанкционированного
пользования данными материалами.
Основой рабочего поля программы является электронная навигационная карта. Перемещение
судна отображается перемещением его условного знака со стрелкой, указывающей реальный курс в
настоящий момент времени. Соответственно, с помощью данного навигационного комплекса, капитан
путейского теплохода может выставлять навигационные знаки по заранее нанесенным на планшет
отметкам, снимать координаты уже установленных знаков, уточнять их местоположение. Программа
позволяет прокладывать курс к выбранным объектам. Использование данного комплекса позволяет
оперативно проводить весеннюю расстановку плавучих навигационных знаков, проверку и
корректировку положения знаков относительно судового хода, постановку на штатное место знаков,
сбитых судами и природными явлениями.
Условия судоходства на внутренних водных путях требуют повышенной точности определения
координат по сравнению, например, с морскими районами плавания. Для плавания по ВВП требуется
высокая точность обсервации со среднеквадратической погрешностью местоопределения 1…2 м (с
вероятностью p=0,95) или не ниже 5…10 м для наиболее крупнотоннажных речных судов и судов
класса «река-море» на озерно–морских путях. К точности установки навигационных знаков также
предъявляются повышенные требования.
Указанная точность, необходимая для успешной работы, обеспечивается с помощью
применения локальных контрольно-корректирующих станций, передающих дифференциальные
поправки на навигационные приемники, что значительно повышает точность местоопределения.
Планшет и трек судна сохраняются в отдельный файл, который затем передается для анализа
производителю работ в район водных путей и судоходства и район гидросооружений и судоходства.
Принятые изменения по установленной форме передаются в службу пути, где специалистами по
навигационному ограждению и путевой информации проводится обработка данных и их дальнейшая
передача в картографическую службу для внесения изменений в электронную базу ЭНК, для
создания корректурных файлов ЭНК. Указанные файлы доводятся до конечных пользователей
навигационной аппаратуры и до путевых бригад. Таким образом, реализуется непрерывный цикл
поддержания картографической информации в актуальном состоянии.
Точность позиционирования навигационных знаков и своевременность предоставления
сведений обо всех изменениях на участке водного пути являются одними из важных факторов
обеспечения безопасности судоходства.
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Нырков А.А., Нырков А.П.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одной из важнейших проблем современного речного флота является обеспечение
безопасности судоходства как при смешанном река–море плавании, так и по внутренним водным
путям Российской Федерации (ВВП). Необходимость постоянного повышения уровня безопасности
и эффективности использования внутренних водных путей РФ требует постоянного развития и
внедрения современных технических средств и систем на всех этапах данного производственного
процесса, начиная от тех, кто занимается обслуживанием внутренних водных путей до систем
отраслевого мониторинга.
В первую очередь к таким системам следует отнести: навигационные спутниковые системы,
их дифференциальные подсистемы, «Автоматизированные идентификационные системы (АИС)» и
электронные навигационные карты. Развитие внутреннего водного транспорта является одним из
приоритетов транспортной политики правительства. Одним из ключевых элементов этого развития
является внедрение современных систем связи и спутниковой навигации.
Иерархическая структура информационных сетей связи для обеспечения морского и речного
транспортных процессов, в том числе и автоматизированных, в настоящее время имеет следующий
вид. На первом уровне находится Глобальная морская система связи при бедствии и для
обеспечения безопасности мореплавания (ГМССБ), которая была введена в строй в феврале
1999 г. Второй уровень – континентальные и межконтинентальные сети, используемые для
функционирования системы ГМССБ (например, Коспас-Сарсат, Инмарсат). На третьем уровне
располагаются системы управления речным флотом на ВВП. Эти системы являются
общегосударственными и предназначены для речных судов и судов класса река-море.
Региональные системы, которые представляют собой подсистемы государственных систем,
находятся на четвертом уровне. На 5 уровне располагаются локальные системы, предназначенные
для использования на крупных транспортно-промышленных узлах с интенсивными переходами
река-море и развивающиеся автономно. Такие системы применяются для бассейнов Невы и
Ладожского озера, Лондона, Роттердама и др.
В настоящее время для внутреннего водного транспорта стоит задача связать структурные
элементы транспортного процесса единой архитектурой, обеспечивающей определенную
совместимость и эффективное взаимодействие. Наиболее перспективным и конструктивным для
решения этой задачи является сочетание триадно-иерархической инфокоммуникационной
технологии мониторинга и управления, получившей название «Корпоративные речные
информационные системы (КРИС)» – «Речные информационные службы (РИС)» –
«Автоматизированные системы управления движением судов (АСУ ДС)» со спутниковыми
радионавигационными системами второго поколения ГЛОНАСС/GPS и их дифференциальными
дополнениями. Структурным ядром РИС являются «Автоматизированные системы управления
движением судов» (АСУ ДС), которые имеют в своем составе различные современные
информационные системы телекоммуникаций и мониторинга: системы УКВ-радиосвязи,
транкинговой и сотовой радиосвязи, системы видеонаблюдения и радиолокационного контроля,
автоматизированные идентификационные системы, информационно-диспетчерские службы, в ряде
случаев речные региональные спасательно-координационные центры и др. При этом вся структура
речной АСУ ДС, как правило, погружена в радионавигационное поле ГЛОНАСС/GPS и его
подсистемы
высокочастотных
дифференциальных
радионавигационных
поправок
ДГЛОНАСС/DGPS.
Навигационный радиосигнал высокой точности (широкополосный) предназначен для
санкционированных потребителей (в основном министерства обороны) и защищен от
несанкционированного использования. Навигационный радиосигнал стандартной точности
(узкополосный) является открытым и предназначен для всех пользователей.
Основой метода навигации с дифференциальными дополнениями является относительное
постоянство большей части погрешностей спутниковых радионавигационных систем (СРНС) во
времени и пространстве, влияющих на точность определения координат. Использование
дифференциального
режима
предполагает
существование
по
крайней
мере
двух
приемоиндикаторов, один из них используется потребителем, второй расположен на контрольнокорректирующей станции (ККС).
Координаты станции определяются заранее с геодезической точностью в принятых системах
координат. Разности между измеренными приемоиндикатором ККС значениями псевдодальностей и
псевдоскоростей и их рассчитанными значениями передаются в виде дифференциальных
поправок. Для этих целей используются радиолинии. Значения диффпоправок применяются в
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аппаратуре пользователя для уточнения измеренных псевдодальностей и псевдоскоростей, что
позволяет повысить точность определения координат.
В основе широкозональных дифференциальных подсистем СРНС лежит сеть
широкозональных контрольных станций. Из данных, которые они формируют, вырабатываются
общие поправки и сигналы целостности, передаются на геостанционарные космические аппараты,
откуда затем транслируются пользователям. Для навигационного обеспечения отдельных районов
используются региональные дифференциальные подсистемы. Функционируют они обычно в
радиусе от 200 до 2000 км. Могут состоять из одной или нескольких ККС, оборудованных
передатчиками для трансляции дифференциальных поправок и сигналов целостности. В
прибрежных районах, где существует необходимость обеспечения высокоточным навигационным
сигналом, обычно размещают станции локальных дифференциальных подсистем (ЛДПС). На
практике отдельные ЛДПС часто соединяют в единую систему для создания сплошного
радионавигационного поля дифференциальной поправки.
К настоящему времени на основе ЛДПС в рамках Федеральной целевой программы
«ГЛОНАСС» в интересах Росморречфлота разработана и активно реализуется концепция
построения дифференциальных подсистем Глобальной навигационной спутниковой системы
(ГНСС) на Единой глубоководной системе Европейской части Российской Федерации. В их составе
обычно присутствует одна ККС с аппаратурой управления, контроля и средствами передачи
данных. Максимальная дальность их действия составляет около 500 км, но реальная геометрия зон
покрытия зависит от различных факторов.
Попов Б.Н., Сазонов Д.С.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
WEB-СЕРВИС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
Для выбора оптимальных маршрутов, расчета сроков перевозок, материальных и трудовых
затрат необходимо учитывать множество исходных данных, таких как заказы, их важность,
срочность, приоритетность, параметры груза и характеристики автопарка, плотность трафика на
маршруте следования и т.д. Для более эффективного составления планов грузоперевозок при
современном развитии спутниковых систем, серверных технологий и мобильных устройств логично
использовать автоматизированные системы управления процессом перевозки. Такая система
должна обеспечивать автоматизацию распределения заказов по автомобилям, рассчитывать
маршруты перевозок, визуализировать маршруты и адреса на электронной карте, планировать
расход бензина, пробег, время работы, время прибытия в точку выгрузки, отслеживать в реальном
времени процесс выполнения работ по грузоперевозке, с возможностью сопоставления реальных
данных с расчетными.
В процессе наших исследований были изучены некоторые популярные решения в этой
области, рассмотрены их недостатки и плюсы, по результатам анализа которых, с учётом
современных Web-технологий и инструментов, были сформулированы основные подходы к
проектированию подобных систем, а также подробно описан процесс разработки
автоматизированной системы управления транспортной логистикой, в состав которой входят
специализированный Web-сервис и мобильное приложение.
Созданный Web-сервис позволяет просматривать, создавать, изменять заказы на
грузоперевозку, параметры автопарка, водителей, просматривать маршруты перевозок и
отслеживать текущее местоположение транспортных средств на электронной карте, просматривать
отчеты по выполненной работе.
Разработанное мобильное приложение создано на открытой платформе и предназначено
для установки на мобильное устройство на транспортном средстве. В дополнение к функциям
кастомизированного GPS навигатора, приложение способствует координации действий водителя, а
также позволяет в реальном времени получать информацию о местоположении транспорта и его
прогрессе в выполнении грузоперевозки, с последующей передачей этой информации на
специализированный сервер.
Рассмотрены примеры использования реальной системы для маршрутов, где исходными
и/или целевыми точками автомобильных грузоперевозок были заданы порты водно-транспортной
инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сформулированы
перспективы доработки системы для интеграции с внешними информационными системами
управления - бухгалтерией, складом, финансами и другими.
Разработанная система является действующей демонстрацией применения современных
информационных технологий в транспортной отрасли, и позволяет увеличить эффективность
использования транспортных средств за счёт снижения простоев и нерационального пробега,
увеличить производительность труда, повысить дисциплину работников, предотвратить нецелевое
использование автопарка, снизить сроки доставки грузов.
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Попов Б.Н., Федорина Е.С.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Мы живём в эпоху огромного количества данных, циркулирующих в различных
информационных системах. В современном информационном пространстве данные представляют
собой сложные объекты, имеющие сложную структуру. Для описания таких данных используют
сложные модели представления информации. Для упрощения работы с огромным количеством
разнообразных динамически изменяющихся данных, вводятся в рассмотрение информационные
потоки. С математической точки зрения, информационный поток представляет собой
функциональную зависимость между количеством данных и определённым моментом времени. Для
систематизации, анализа и других видов работ с данными возникает необходимость оценивания
информационных потоков, с целью, например, минимизации трафика, компьютерных ресурсов,
хранилищ баз данных и др. В серии статей авторов был проведён анализ различных моделей
информационных потоков. Были также выполнены эксперименты с моделированием в среде Maple
рассматриваемых моделей для тестовых наборов данных.
В информационном пространстве большое внимание уделяется периодически изменяемым
(обновляемым) данным, например, погодным, результатам текущих измерений, новостным. Важным
качеством для такой информации является её актуальность, называемая значимостью информации в
настоящее время. Потеря данными актуальности называется процессом «старения» информации.
Процесс «старения» информации можно описать на основе известной модели Бартона-Кеблера.
Среди различных видов информационных потоков выделяются тематические информационные
потоки, для которых (в цитируемых исследованиях) вводится понятие принадлежности к
определенной тематике. Такое подразделение потоков оказывается удобным для больших объёмов
перемещаемых в информационной системе данных. Среди возможных моделей тематических
информационных потоков выделяются линейная, экспоненциальная, логистическая (описывается
несколькими видами уравнений, в том числе дифференциальными) модели. Логистическая модель
чаще других применяется для описания особых процессов в информационных потоках, таких как
резкие спад или нарастание.
Также был рассмотрен метод сплайн-аппроксимации для моделирования информационных
потоков. Этот метод заключается в моделировании информационных потоков, представленных в
виде зависимостей данных от момента времени, сплайнами. В работе приведены модели четырёх
информационных потоков, смоделированных с помощью сплайнов. Причём при использовании
полиномов, начиная со 2-3 порядков, достигаются приемлемые (для оценки потока) качества
сглаживания.
Рассмотренные модели тематических информационных потоков и методы моделирования и
анализа информационных потоков могут быть применены для различных исследований и
моделирования информационных потоков в различных сферах деятельности, в том числе в
информационной инфраструктуре транспортной отрасли.
Приходько В.М., Приходько И.В.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СУШКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
СУДОВ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
На современных автоматизированных судах морского и речного флотов дизель – генераторные
агрегаты являются наиболее распространёнными источниками электроэнергии, от которых получают
электроснабжение судовые асинхронные двигатели с короткозамкнутым или фазным ротором.
Поэтому необходимость создания и развития средств для контрольного прогрева, подсушки, сушки,
восстановления и диагностики изоляционных систем электрооборудования судов различного
назначения является одной из актуальных задач проблемы увлажнения изоляции.
Идентичность технологического процесса нагрева по всем трем статорным обмоткам, а также
характер этого процесса позволит оценить качество пропитки обмоток статора, качество
межсекционных соединений, равенство витков обмоток каждой из фаз судового асинхронного
двигателя (АД). Переходный тепловой режим АД можно описать системой дифференциальных
уравнений, которые учитывают тепловые связи между частями АД, теплоемкости этих тел и потери в
них, в том числе в режимах прогрева, подсушки и сушки. Для судовых АД составлена система
дифференциальных уравнений, соответствующая тепловой схеме замещения. Решение системы
дифференциальных уравнений с расчетом теплопроводностей, теплоемкостей и потерь в частях АД
производится на ПЭВМ численным методом Эйлера. Дана конечно-разностная система уравнений
при расчете теплового процесса. Величина шага по времени зависит от постоянных времени
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процесса, и его значение должно быть меньше самой малой постоянной времени системы.
Оптимальное значение шага определяется опытным путем с учетом целесообразного упрощения
системы уравнений, а также корректировкой по экспериментальным данным.
При нагреве постоянным по величине током учёт изменения сопротивлений обмоток статора
выполняется с помощью уравнений для статорных обмоток судового АД. При рассмотрении
качественной стороны теплового процесса в АД система уравнений упрощается для получения ее
аналитического решения. Для этого рассматривается система двух тел – обмотки статора и корпуса с
магнитопроводом статора с учетом теплоотдачи от корпуса и лобовых частей обмотки статора в
окружающую среду. Представлена система дифференциальных уравнений для этого случая.
Теоретически обоснован и разработан инновационный энергосберегающий рациональный способ
повышения эффективности и увеличения интенсивности токовой сушки изоляции отсыревших
обмоток асинхронных двигателей при судоремонте на судостроительно-судоремонтных
предприятиях. Предложенное аналитическое определение параметров управляемого токового
безразборного контрольного прогрева изоляции судовых АД по разработанной структурной схеме с
реализацией на ПЭВМ соответствует наиболее оптимальному методу решения проблемы. Создан
алгоритм и реализована на ПЭВМ рабочая программа, составленные на основе разработанной
теплофизической модели, для исследования тепловых процессов в судовых АД при контрольном
прогреве, подсушке, сушке и восстановлении сопротивления изоляции увлажнённых обмоток
статоров. Выбор оптимальных параметров безразборной управляемой токовой сушки изоляции
увлажнённых обмоток АД на штатном месте установки без демонтажа с судов речного и морского
флотов необходимо производить посредством расчётов на разработанной математической модели,
реализованной в виде рабочей программы ПЭВМ, с учетом оценки величин токов и тепловыделений.
Ральникова Н.С.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОПТОВОЛОКОННЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОДНОМ
ТРАНСПОРТЕ
Одной из важнейших составных частей любого крупного транспортного объекта являются сети
коммуникаций, которые необходимо защитить от утечки информации. Оптоволокно в настоящее
время считается самой совершенной физической средой для передачи информации. И обладает
такими преимуществами как полоса пропускания, высокая частота несущей, низкий уровень шумов,
высокая помехозащищенность. Благодаря всем этим преимуществам можно полагать, что
оптоволокно в скором времени заменит все существующие линии передачи информации.
Также до недавнего времени к достоинствам ВОЛС относили высокую защищенность от
несанкционированного доступа, поскольку нельзя снять информацию с ВОЛС без повреждения
волокна. Но недавние исследования показали, что это все-таки возможно.
В современных ВОЛС основной способ передачи информации основан на модуляции
интенсивности света. Это наиболее простой способ передачи информации по ВОЛС, поэтому каналы
утечки информации напрямую связаны с интенсивностью светового потока. Рассмотрим основные
типы каналов утечки:
1. Нарушение полного внутреннего отражения, которое вызывает отвод части светового потока
из используемого оптического волновода в результате механического воздействия (изгиба),
акустического воздействия, использования оптического туннелирования, использования специальных
покрытий и смазок, вызывающих эффект интерференции в тонких пленках.
2. Нарушения отношения показателей преломления (растяжение или скручивание), когда
растяжение волокна вызывает изменение отношения показателя преломления оболочки оптоволокна
к показателю преломления сердцевины.
3. Регистрацию рассеянного излучения в случаях прямого измерения рассеянного излучения на
длинах волн носителя информации; специальной “обработки” оптоволокна внешними полями
(электромагнитным, тепловым, радиационным) для увеличения интенсивности данного излучения;
регистрации рассеянного излучения на комбинационных частотах.
4. Использование параметрических методов регистрации проходящего излучения, таких как
измерение значений показателей преломления и поглощения при прохождении света; регистрацию
модуляции свойств поверхности волокна; фиксацию незначительных изменений геометрических
размеров (фотоупругий эффект).
В качестве подключения к волокну на практике используются так называемые ответвителиприщепки. Примером может служить прищепка FCD-10B, разработанная канадской компанией Exfo. С
ее помощью можно установить анализатор трафика, не разрывая кабель. Эту технологию
продемонстрировала швейцарская компания Infoguard на конференции Infosecurity в Лондоне.
Специалисты компании легко перехватили трафик, причем на линии не возникло дополнительных
шумов. Также существует отечественный аналог FOD-5503.
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Существуют и другие способы и устройства несанкционированного съема информации с
волоконно-оптической линии связи, однако, в настоящее время именно оптоволоконная связь
представляет собой наиболее безопасную линию передачи информации и является наиболее
эффективным и популярным методом для обеспечения телекоммуникационных услуг как на суше,
так и на водном транспорте.
Рудниченко Н.Д., Вычужанин В.В.
Украина, г. Одесса, Одесский национальный морской университет
СТРАТЕГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
СУДОВЫХ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Современное судно представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых
структурных компонентов сложных технических систем (СТС), подверженных изменениям
технического состояния в различных условиях эксплуатации. Выход из строя одной или нескольких
СТС приводит к снижению эффективности эксплуатации средств транспорта, авариям и возможной
гибелью людей. В связи с этим актуальной задачей является разработка эффективной стратегии
принятия решений и программно-целевого управления рисками СТС с целью обеспечения их
надежности. Стратегия принятия решения и программно-целевого управления рисками СТС
направлена на минимизацию рисков и затрат технического обслуживания, капитального ремонта их
элементов и межэлементных связей (МС). При выборе стратегии принятия решений и программноцелевого управления рисками функционирования судовых СТС одним из условий эффективной и
безаварийной эксплуатации элементов и МС является своевременность проведения
техобслуживания, диагностических и ремонтно-профилактических работ. Это может быть
реализовано посредством определения критичных элементов и МС судовых СТС. Для наиболее
критичных элементов и МС судовых СТС управляющее решение следует формировать на основании
выбора оптимального набора условий обеспечения работоспособности с учетом срока службы такого
элемента или МС.
Предлагаемая стратегия принятия решения и программно-целевого управления рисками
судовых сложных технических систем состоит из этапов. Изначально устанавливаются критерии
выбора принимаемого решения (максимальные вероятность возникновения риска, оценка
последствий возникновения риска и длительность эксплуатации элементов и МС судовых СТС,
минимальный ущерб последствий возникновения риска, средняя стоимость элементов и МС судовых
СТС). Затем осуществляется определение и анализ уровней рисков судовых СТС. Реализуется
дерево целей по управлению рисками СТС, на основании которого осуществляется декомпозиция
цели на задачи и подзадачи целевой комплексной программы. На следующем этапе производиться
разработка, анализ и выбор варианта целевой комплексной программы. Проектируются система и
методы мониторинга функционирования разработанной целевой комплексной программы
применительно к конкретной судовой СТС. На заключительном этапе проводиться оценка
эффективности и корректировка такой программы по результатам мониторинга.
На этапе реализации дерева целей программно-целевого управления рисками судовых СТС
необходимо учитывать наиболее приоритетные цели, к которым относятся прогнозирование риска,
его снижение и минимизация, а также уменьшение последствий риска. Прогнозирование изменения
риска заключается в мониторинге и анализе управляющих воздействий. Снижение и минимизация
риска включает замену элементов и МС судовой СТС на более надежные. Уменьшение последствий
риска может основываться на резервировании наиболее значимых элементов и МС судовой СТС.
Предложенная стратегия принятия решения и программно-целевого управления рисками
судовых СТС позволяет комплексно оценить степень риска судовых СТС и принять адекватное
управляющее решения при развитии риска.
Соколов С.С.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года предусматривает
инновационный сценарий повышения конкурентоспособности транспортной системы за счет
реализации транзитного потенциала страны. В соответствие с Рамочными стандартами безопасности
и облегчения мировой торговли (ВТамО, 2005) требования по обеспечению безопасности теперь
должны выполняться через безбумажный документооборот и предварительное информирование о
перемещении товаров. Такой подход зафиксирован в Таможенном кодексе РФ и в «Концепции
развития российской таможенной службы на период до 2020 года». Он распространяется на систему
управления
рисками,
практику
внедрения
современных
информационных
технологий,
предварительного информирования таможенных органов о перемещенных товарах и т.п.
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Информатизация транспортной отрасли в виду технического и технологического разнообразия
имеет отличительной особенностью многообразие каналов передачи данных, прикладных
программных решений и аппаратного обеспечения.
В связи с повышенным вниманием Правительства и Президента Российской Федерации к
развитию транспорта, необходимости качественной интеграции в международное транспортное
пространство в рамках вступления России во Всемирную транспортную организацию, на первый план
выходит решение вопросов, связанных со стандартизацией типовых операций, унификацией
инструментария деятельности и оптимизацией ресурсов. Эти вопросы призваны решить продукты
автоматизации основных видов деятельности, которые должны функционировать единым
концептуальным информационным целым, образуя собой интегрированное информационнокоммуникационное пространство транспортной отрасли (ИИКП ТО).
В работе рассмотрены основные задачи создания, методология достижения поставленной цели
и выполнения поставленных задач создания ИИКП ТО.
Информационно-технологический компонент обеспечения цели информатизации основывается
на проектировании, создании, вводе в тестовую, опытную и промышленную эксплуатацию,
поддержание постоянного стабильного функционирования ИИКП ТО.
В силу большого количества проблем и сложившихся подходов к построению информационных
систем, восприятию пользователями информационных технологий (в виду их бурного развития лишь
в последние десятилетия на фоне экономической и др. видов стагнаций процессов России), а именно:
неопределенность задач, разобщенность, несовместимость платформ, техническое несовершенство
и недокументированность решений и т.п. – сложилась ситуация, при которой отраслевые
предприятия должны нести дополнительные расходы на перестроение имеющихся информационных
систем по требованиям времени, а порой и построение новых систем своими силами, не имея на то
должного опыта и при жестко лимитированном недостаточном финансировании. Также стоит
отметить большое различие в финансировании создания отраслевых информационных систем для
различных видов транспорта.
В качестве итога можно отметить, что единственный путь эффективной организации ИИКП ТО
связан с использованием методики поэтапного перевода системы информатизации предприятий
отрасли на современную архитектуру с единым пространством информационного обмена и единой
моделью данных, а также поэтапным предоставлением всех современных услуг и возможностей
пользователям системы.
Соколов С.С., Рябова А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ СУДОВ
Работа транспортной отрасли по перевозке груза не теряет своей актуальности никогда и
является системообразующей, в том числе для современной российской экономики. Работа
транспорта определяется множеством критериев, среди которых можно выделить как экономические,
так и эксплуатационные.
Решение проблем эксплуатации объектов транспортных систем невозможно без
математического моделирования транспортных сетей. Главная задача данных математических
моделей — определение и прогноз всех параметров функционирования транспортной сети, таких как
интенсивность движения на всех элементах сети, объемы перевозок в сети общественного
транспорта, средние скорости движения, задержки и потери времени и т.д. Математические модели,
используемые для изучения транспортных потоков, составляют несколько групп. Одни из них:
 модели-аналоги, в которых транспортные потоки рассматриваются с точки зрения подобия
другим природным процессам (гидродинамические и газодинамические модели);
 детерминированные модели, в основе которых лежат явно выраженные функциональные
зависимости между параметрами движения, подобные модели охватывают лишь локальные
ситуации;
 стохастические (вероятностные) – модели, в которых транспортные потоки представляются
как случайные процессы взаимодействия участников.
Для анализа транспортных систем морских и речных судов не подходят ни натурные
эксперименты, которые очень дорогие и растянуты на длительное время, ни традиционное
аналитическое моделирование, которое не способно описать сложную систему с помощью
функциональных зависимостей и связать их с начальными условиями и изменяющимися
параметрами. В данной ситуации, наиболее подходящим является применение имитационного
моделирования. Имитационное моделирование (ИМ) - один из самых сильных инструментов
анализа, исследования сложных систем, управление которыми связано с принятием решений в
условиях неопределенности. ИМ позволяет экспериментировать с системами в тех случаях, когда
делать это на реальном объекте невозможно или не целесообразно. ИМ вытекает на теории
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вычислительных систем, математике, теории вероятностей и статистике. Но в то же время ИМ и
экспериментирование во многом остаются интуитивными процессами. В
настоящее
время
моделировать сложные объекты можно с помощью современных технологий, реализованных в
форме графических сред или пакетов визуального моделирования. Такие пакеты позволяют
пользователю вводить описание моделируемой системы в прикладной области и графической
форме, а также представлять результаты моделирования в наглядной форме, например, в виде
диаграмм или анимационных картинок.
Имитационное моделирование является эффективным инструментом исследования сложных
транспортных систем. Используя современные инструментальные средства с приемлемыми
трудозатратами, осуществляется программная реализация имитационных моделей транспортных
систем. Использование ИМ в процессе анализа работы транспортной системы позволяет выбирать
оптимальные решения для этой системы.
Соляков О.В.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ МАРШРУТОВ ПЛАВАНИЯ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ
В работе предложен метод обработки и корректуры наборов путевых точек для маршрутов
плавания на внутренних водных путях (ВВП), который обеспечивает высокую экономическую
эффективность создания библиотек маршрутов и позволяет использовать навигационную аппаратуру
пользователей (НАП) Д(ГНСС) ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS без обязательного наличия электронных
навигационных карт в административных границах администрации речных бассейнов (АРБ).
Для обеспечения точного местоопределения в автоматизированных системах управления
движения судов (АСУДС) на ВВП Минтранс РФ Приказом №280 от 16.12.2010 г. «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. №623 «Об утверждении
технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта»» определил, что
в состав средств навигационного оборудования судов внутреннего водного транспорта:
пассажирских, перевозящих опасные грузы, независимо от вместимости, самоходных транспортных
судов классов «М» и «О» валовой вместимостью 300 и более должна быть включена следующая
аппаратура:
 приемоиндикаторы глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС или /
ГЛОНАСС GPS с возможностью приёма дифференциальных поправок;
 судовой транспондер автоматической информационной системы (АИС), до даты первого
классификационного освидетельствования органом классификации после 1 июля 2012 г., но не
позднее 31 декабря 2013 года.
Известно, что точностные характеристики позиционирования на маршрутах перехода
достигаются путем совершенствования системы позиционирования НАП, которая зависит от:
 надежности работы ГНСС ГЛОНАСС/GPS и их функциональных дополнений;
 условий приема спутниковых сигналов и средневолновых сигналов контрольно –
корректирующих станций;
 методик обработки полученных сигналов НАП;
 методов создания маршрутов плавания судна.
Ввод текущих путевых точек для создания маршрута плавания непосредственно с
использованием НАП (режим MARK или WP), в отличие от морских условий, нельзя рекомендовать
для ВВП в силу целого ряда причин, основные из которых дополнительные погрешности управления
судном и большое количество путевых точек на маршруте.
Учитывая существующее состояние картографического обеспечения ВВП, использование
навигационной аппаратуры потребителя (НАП) ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS представляется
возможным только в комплексе с установкой СОЭНКИ.
Следует отметить, что разработка и корректура ЭНК представляется значительно более
сложной и менее оперативной процедурой в отличие от создания маршрутов плавания для ВВП.
Возможности широкого автономного внедрения НАП и систем управления траекторией на судах,
сможет обеспечить использование набора путевых точек, как самостоятельного продукта
картографического обеспечения ВВП.
Для обработки и корректуры набора путевых точек маршрута плавания на ВВП, предложенным
методом необходимо сначала оценить точность координатных точек (КТ) в объявленной рабочей
зоне и реальной дальности действия, которые зависят от большого числа факторов. В первую
очередь от работы и состояния космических аппаратов (КА) ГНСС, качества передачи
корректирующей информации ККС и судовой НАП.
Точность определения координат в судовождении принято оценивать удвоенным значением
среднеквадратической погрешностью (2СКП). Это соответствует тому, что вероятность нахождения
точки установки антенны в площади круга с радиусом 2СКП будет равна 0.95.
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Для обработки набора путевых точек маршрута плавания в динамике с требуемой для речных
условий точностью предлагается использовать применение случайных процессов для аппроксимации
траектории (трека) судна по данным НАП в процессе рейса.
Обработка и корректура наборов путевых точек для маршрутов плавания на ВВП,
предложенным в настоящей работе методом, обеспечивает высокую экономическую эффективность
создания библиотек маршрутов, но представляется достаточно трудоемким процессом для
судоводительского состава, особенно с учетом частой корректуры путевых условий. Поэтому
целесообразно, чтобы наборы путевых точек и маршрутов рассматривались в качестве
самостоятельного продукта картографического обеспечения ВВП.
Тырва В.О.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
ОПТИМИЗАЦИЯ УРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ОБЪЕКТА НА КОНЕЧНОМ МНОЖЕСТВЕ УГЛОВЫХ
ТОЧЕК ТРАЕКТОРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ
Рассматриваемая задача оптимизации относится к объектам, поведение которых во времени
описывается системами обыкновенных дифференциальных уравнений. Поведение объекта
представляется движением изображающей точки в пространстве состояний, которое построено для
систем дифференциальных уравнений, записанных в нормальной форме. Траектория движения
непрерывна. Она имеет угловые точки, разделяющие интервалы времени, на каждом из которых
движение объекта представлено через решение определенной системы дифференциальных
уравнений. Угловым точкам траектории соответствует переход от одной цели управления движением
к другой цели. Мера достижения целей оценивается критерием оптимальности, математически
представленным в виде функции от фазовых координат объекта.
Область применения поставленной задачи оптимизации включает электротехнические системы
с переменной структурой, у которых связи между элементами изменяются в процессе
функционирования системы в результате управляемой коммутации электрических цепей. Постановка
подобной задачи оптимизации актуальна также при решении вопросов повышения эффективности
управления маневрированием морских и речных судов на основе применения математических
моделей управляемого движения. В ряде случаев рассматриваемая задача может служить заменой
вариационной задачи оптимального управления по методу принципа максимума Л. С. Понтрягина на
более простую и практически реализуемую задачу параметрической оптимизации, например, на
основе теоремы А. А. Фельдбаума «об N интервалах».
Перечисленные и другие примеры определяют потребность в разработке достаточно общей
методики решения задачи оптимизации управления движением объекта на конечном множестве
угловых точек траектории в пространстве состояний.
Предлагаемая методика отвечает такой потребности. Она ориентирована на применение
градиентного метода математического программирования и предусматривает использование
уравнений в вариациях (уравнений чувствительности) для вычисления производных от фазовых
координат объекта по времени в угловых точках траектории в пространстве состояний. Уравнения в
вариациях получены на основе известной теоремы о непрерывной зависимости решения системы
дифференциальных уравнений от начальных значений фазовых координат.
Решение задачи оптимизации может осуществляться при планировании управляемого
движения объекта до реализации оперативного управления, а также в процессе эксплуатации
объекта при уточнении целей управления и постановке новых целей. В последнем случае возможно
решение многокритериальных задач оптимизации с древовидными структурами целей.
Выполнение расчетов по методике доступно для эргатических систем и автоматических систем
управления, в которых используются управляющие вычислительные машины достаточной
вычислительной мощности и быстродействия.
Чертовской В.Д.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Для повышения рыночной конкуренции в машино-, приборо- и кораблестроении возникла
необходимость в построении АСУ производством с оперативным переходом на выпуск новой
продукции.
Такими системами являются интеллектные системы управления производством, в которых
изменяется цель функционирования в процедуре оперативного перехода на выпуск новой продукции.
Реакцией системы на изменение цели является изменение связей системы.
Указанные обстоятельства определяют специфику рассматриваемого класса систем.
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Для специфического класса автором разработаны принципы построения, методология и
обобщенная теоретико-множественная модель.
На их основе в настоящей работе представлены для таких систем методы идентификации
данных, включая числовые данные.
Предложена общая схема и два варианта идентификации.
Первый вариант «работает» с реальной системой. Для него представлена технология «цель –
структура – функциональное наполнение – числовые данные».
Числовые данные сосредоточены в документах Для объекта управления имеются все данные.
«Статические» данные имеются полностью. Сложнее с «динамическими» данными, которые
требуется вычислять.
Для управляющей части имеется информационная неопределенность по принимаемым
решениям. Ее первоначально устраняют, вводя алгоритм имитации работы ЛПР, а затем заменяют на
оптимальный алгоритм.
Следует отметить, что получение реальных данных из производства – процедура трудоемкая и
существенно связана с «человеческим фактором».
В то же время для отладки системы управления на ее модели необходимы результаты
идентификации.
Эти трудности можно обойти с помощью второго варианта идентификации. Он предполагает
генерацию данных по предложенной технологии на основе алгоритма Р. Габасова..
Апробирован первый вариант идентификации. Исследован второй вариант идентификации. Его
результаты позволили провести детальное моделирование интеллектных систем управления.
Ширшков А.К.
Украина, г. Одесса, Одесский национальный морской университет
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМАЛЬНАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ
СВЯЗКИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
Эффективность планирования, организации и управления транспортно-логистическими
системами в значительной мере определяются оптимизационными решениями по управлению
движением материальными потоками от производителей к конечному потребителю. Важной
составляющей эффективного управления логистической системой является задача оптимальной
связки всех пунктов транспортной сети, обеспечивающей минимальную суммарную длину такой
связки.
Транспортная сеть объекта управления удобно моделируется связным взвешенным графом,
где пункты сети – вершины графа, дороги – ребра графа, а в качестве весов ребер может
приниматься расстояние, время, затраты и т.д. Решение проблемы оптимальной связки всех пунктов
транспортной сети состоит в расчете остовного дерева минимального веса. Количество возможных
вариантов остовных деревьев для полного графа с n вершинами определяется формулой Кэли,
например, при количестве вершин 10 вариантов остовов равно 100 000 000, при этом каждый остов
характеризуется своим весом. Следовательно, выбор остова минимального веса становится
нетривиальной задачей.
Данная оптимизационная задача относится к дискретному программированию. Управляющими
переменными математической модели являются булевы переменные.
Необходимо при заданных ограничениях рассчитать маршруты оптимальной связки всех
пунктов транспортной сети, т.е. вычислить остовное дерево минимального веса, соединяющие все
вершины графа и обеспечивающее минимальный суммарный вес связки.
Задача решается методом Краскала: к пустому графу присоединяется ребро минимального
веса; затем следующие среди оставшихся минимальные ребра, включение которых не создает
циклов и так присоединяется n-1 ребро, образующее минимальный остов. Разработанная
математическая модель была применена при проектировании районной сети газоснабжения.
Оптимальная связка пунктов транспортной сети позволяет минимизировать затраты материальных,
финансовых, временных и трудовых ресурсов.
Предложенный подход моделирования объектов и оптимизация управленческих решений
применим к различным транспортно-логистическим системам: автомобильные дороги и
железнодорожные линии, телекоммуникационные и компьютерные сети, линии электропередач и
связи, продуктопроводы и др. Применение оптимизационных математических методов и
компьютерного моделирования обеспечивает принятие количественно обоснованных эффективных
управленческих решений.
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Шубников М.М.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
КОМПАС И GPS НАВИГАЦИЯ
В настоящее время компас является одним из старейших навигационных приборов и всё ещё
широко используется в различных сферах. Существует три принципиально различных вида компаса:
магнитный компас, гирокомпас и электронный компас.
Принцип действия магнитного компаса основан на взаимодействии поля постоянных магнитов с
магнитным полем Земли. Свободно вращающаяся магнитная стрелка поворачивается вокруг оси,
располагаясь вдоль силовых линий магнитного поля, т.е. стрелка всегда параллельна направлению
линии магнитного поля и указывает на Северный магнитный полюс.
Гирокомпас – прибор, указывающий направление на земной поверхности, используется почти
повсеместно в системах навигации и управления крупных морских судов, в отличие от магнитного
компаса указывает на географический Северный полюс. Принцип действия основан на свойстве
свободного гироскопа удерживать направление своей оси в мировом пространстве.
В последнее время электронные компасы во многих системах заменяют устаревшую
технологию намагниченной иглы, показания которой часто ошибочны из-за внешних факторов. К тому
же магнитный компас сложно приспособить к современной цифровой технике, компьютерному
интерфейсу, следовательно, его сложно внедрить в навигационные системы. Большинство
электронных компасов основано на датчиках, называемых магнитометрами. Магнитометр – прибор
для измерения характеристик магнитного поля и магнитных свойств материалов.
Электронные компасы используются как самостоятельные устройства, как компоненты в
навигационных системах и как встроенные модули GPS приемников. Несмотря на то, что сами
одноантенные GPS приемники обладают высокой точностью определения координат
местоположения, они не могут определить свой курс. В такой ситуации именно компас, как модуль
приемника, помогает избежать этого недостатка.
Так же существует ещё один вид компаса – спутниковый, который компасом в классическом
смысле не является. Здесь с помощью навигационных спутниковых систем можно получать
информацию не только о координатах, но и о курсе. С этой целью используют системы с двумя или
тремя антеннами. Для вычисления координат объекта по навигационным сигналам спутников GPS в
трехмерном пространстве необходимо измерить дистанции не менее чем до 4-х, а при двухмерной
навигации - не менее чем до 3-х спутников. Для получения добавочно к координатам истинного курса
объекта, число спутников, до которых измеряются расстояния, должно быть на один больше, так как
количество определяемых параметров увеличивается на единицу. Недостатком таких систем
является возможность блокирования сигнала высокими зданиями ил мостами, тогда, для
определения курса, на помощь приходит свободный гироскоп, которым снабжается спутниковый
компас.

http://spoisu.ru

290

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Абрамян Г.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И МОДЕЛИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ СТРАН БРИКС
Развитие российского общества, науки и образования в начале третьего тысячелетия
сопровождается глобальными и необратимыми изменениями в мире. На фоне продолжающегося
финансово-экономического и политического кризиса, экономических санкций европейских
государств и США экономическая и социальная политика правительства России последовательно
выводят нашу страну на утраченные в 90-е годы геополитические позиции.
Этот процесс ориентирует региональную (Северо-Западную) экономику, промышленность,
культуру, науку и систему образования на разработку и внедрение инноваций, качественную
переоценку и оптимизацию технологий работы, перепрофилирование кадров и ресурсов.
В этих условиях необходим: 1) анализ и переосмысление целесообразности дальнейшего
развития существующих связей и моделей совместной деятельности Северо-Западных научных
центров и вузов России с европейскими и американскими научными и образовательными
учреждениями, 2) новый подход и принципы организации системы научного сотрудничества с
международными научными центрами и образовательными системами (МНЦиОС) государств
группы БРИКС, защищенные от вмешательства и влияния стран Европы и США, которые позволят
выработать самостоятельные стратегии последовательного инновационного развития совместных
производств, науки и образования, экономических и финансовых механизмов взаимодействия в
БРИКС.
В статье предлагается система международного научного сотрудничества (СМНС) и модели
глобализации профессионального образования (МГПО) в информационной среде (ИС) стран
БРИКС, базовым элементом которых может стать потенциал научных центров и вузов СевероЗапада РФ, ориентированный на: 1) современную информационно-образовательную среду, 2)
современные подходы, принципы, методологии и опыт управления научными, образовательными и
производственными системами в условиях глобализации экономик, культур, науки и образования
стран БРИКС:
1. Нормативно-правовая модель сотрудничества юридических и физических лиц (СЮиФЛ) на
основе СМНС и МГПО в ИС предполагает разработку, внедрение и развитие нормативно-правовой
базы совместных исследований и использования информационных ресурсов СМНС группы БРИКС.
2. Инновационно-исследовательская модель СЮиФЛ на основе СМНС и МГПО в ИС
предполагает разработку, внедрение и развитие инновационных научно-исследовательских
концепций, методологий, патентов, изобретений, сервисов и систем управления которые позволят
повысить качество и инновационный потенциал научных исследований, систем образования и
совместных производств.
3. Ресурсно-технологическая модель СЮиФЛ на основе СМНС и МГПО в ИС предполагает
разработку, внедрение и развитие глобальных инновационно-исследовательских ресурсов, средств,
методик и технологий научно-образовательной деятельности (ГИИРСМиТНОД) юридических и
физических лиц с использованием современных принципов и методов научной организации труда и
управления, повышающих эффективность совместных производств, научных исследований и
систем образования (СПНИиСО) в странах группы БРИКС.
4. Конкурентно-рейтинговая модель СЮиФЛ на основе СМНС и МГПО в ИС предполагает: 1)
непрерывный анализ, маркетинг и отбор конкурентноспособных ГИИРСМиТНОД и СЮиФЛ на
межмуниципальном и межрегиональном уровнях, 2) возможность поддержания и развития
перспективных научных центров и вузов на межмуниципальном и межрегиональном уровнях
конкуренции, при условии их эффективной работы на 1, 2, 3 уровнях модели СЮиФЛ и
достаточного объема материально-технических, трудовых, финансовых ресурсов и средств для
развития СПНИиСО на их основе.
5. Бренд-корпоративная модель инновационной научно-образовательной политики (ИНОП)
СЮиФЛ на основе СМНС и МГПО в ИС предполагает непрерывное поддержание и развитие брендкорпоративной уникальности ГИИРСМиТНОД и СЮиФЛ на межрегиональном и межфедеральном
уровнях на основе внедрения и развития тактических ИНОП-технологий бренд-уникальности
научных результатов, процессов и технологий деятельности, эффективности и активности СЮиФЛ
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с учетом потребностей заказчиков-потребителей ИНОП-услуг, ориентированных не столько на
качество и стоимость ГИИРСМиТНОД, сколько на имидж и репутацию ИНОП-модели в странах
группы БРИКС.
6. Образно-кодовая информационная модель инновационной научно-образовательной
политики (ИНОП) СЮиФЛ на основе СМНС и МГПО в ИС предполагает непрерывное поддержание
и развитие образно-кодовых ГИИРСМиТНОД и СЮиФЛ на межфедеральном и межгосударственном
уровнях сотрудничества на основе развития стратегических ИНОП-технологий бренд-уникальности
СЮиФЛ как результата и процесса научно-исследовательской деятельности по разработке,
внедрению и развитию образ-кодов результатов, процессов и технологий научно-образовательной
деятельности субъектов БРИКС.
7.
Виртуально-сетевая
информационно-персонифицированная
модель
глобальной
инновационной научно-образовательной политики СЮиФЛ на основе СМНС и МГПО в ИС
предполагает непрерывное поддержание и развитие персонифицированных ГИИРСМиТНОД,
виртуальных средств и методик СЮиФЛ на межгосударственном уровне взаимодействия на основе
развития виртуальных ИНОП-технологий бренд-уникальности СЮиФЛ как результата разработки,
внедрения и развития виртуальных образ-кодов реальных персонифицированных результатов,
процессов и технологий научно-образовательной деятельности субъектов сообщества стран группы
БРИКС.
Бодарев Д.А.
Украина, г. Одесса, Одесский национальный морской университет
НЕЧЕТКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Когенерационные установки (когенераторы) широко используются в малой энергетике и
обладают рядом преимуществ:
 Теплота используется непосредственно в месте получения, а это обходится гораздо
дешевле, чем строительство и эксплуатация многокилометровых теплотрасс;
 Электричество используется большей частью в месте получения, в результате, без
накладных расходов поставщиков энергии, его стоимость для потребителя может быть до 5 раз
меньше, чем у энергии из сети.
 Потребитель приобретает энергетическую независимость от сбоев в электроснабжении и
аварий в системах теплоснабжения.
Оценка энергетической эффективности когенерационных систем по литературным данным
показывает снижение цены вырабатываемой энергии до 50%. Большинство целевых функций
используют такие характеристики как эксергия, термоэкономический или экологический критерии.
Рассмотрим расширенную двухагентную модель когенерационной системы, предложенную
Toffollo и Lazzaretto, с двумя критериями, которые необходимо минимизировать: термодинамический
критерий как отклонение эксергетической эффективности от идеального значения и экономический
критерий как общие затраты.
Существует несколько методов нахождения “хороших” решений вышеуказанной проблемы.
Однако, попытки нахождения оптимального решения для определения эффективности двухцелевых
систем – одновременного производства теплоты и электроэнергии
с помощью сведения
двухкритериальной задачи к однокритериальной лишь иллюстрируют конфликт среди различных
подходов и отсутствие консенсуса. Формальные математические средства для разрешения
многокритериальной проблемы отсутствуют и необходима дополнительная экзогенная информация.
В данной работе предлагается следующая последовательность шагов принятия решения в
условиях неопределенности в многокритериальном анализе энергопреобразующих систем.
 Определение области оптимальности по Парето, в которой достигается согласованное
решение конфликта между критериями с противоположными интересами;
 Представление критериев и ограничений в форме нечетких множеств для отображения
неструктурированных ситуаций;
 Неформальный выбор схемы свертки для перехода от векторного критерия к скалярной
комбинации критериев;
 Оценка окончательного вектора, минимизирующего нечеткие источники неопределенности.
Сочетание представлений об оптимальности по Парето и концепция нечетких множеств
позволяют принимающему решения вести всеобъемлющее исследование энергопреобразующих
систем, принимая во внимание разнообразные комбинации экономических целей и
термодинамических ограничений.
В данном подходе сделана одна из первых попыток применения концепции нечетких множеств
для выбора компромисса между термодинамическими и экономическими показателями
применительно к двухцелевой системе генерации энергии.
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Богданов Т.Р.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
РЕДАКТОР СТРУКТУР ДАННЫХ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА НАУЧНОГО И
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ
Ежегодно, начиная с 2007 года, по заказу правительства Санкт-Петербурга проводится
мониторинг научного и инновационного потенциала научных организаций города Санкт-Петербурга.
Задача отслеживания актуальных данных выполняется в несколько этапов, выполнение каждого из
которых обеспечивается соответствующими модулями специализированного программного
комплекса. В их число входят организация структуры собираемой информации и непосредственное
предоставление этой информации конечному потребителю. Необходимость развития указанных
этапов связана с ежегодно возникающими изменениями требований к накапливаемым данным.
Первостепенной задачей модуля создания и редактирования структуры собираемой
информации является возможность автоматизировать большую часть работы по преобразованию
организованной администратором структуры в табличный вид баз данных. Такое преобразование
позволяет, во-первых, полноценно действовать, не имея знаний в области организации баз данных, а
во-вторых, не только значительно сэкономить время администратора, но и избежать проявления
человеческого фактора, сохранив тем самым целостность базы данных.
Второй, не менее важной, задачей является обеспечение пользователей удобным редактором,
дающим возможность работать со структурами данных в проектах. Для каждого проекта определены
операции создания (в том числе и на основе другого существующего проекта), редактирования,
сохранения и удаления.
Основной частью каждого проекта является описание структуры собираемых данных,
представленной в виде многоуровневого дерева, узлы которого интерпретируются полями в таблицах
базы данных и имеют соответствующие параметры, доступные для редактирования пользователем.
Интуитивно понятный интерфейс программы позволяет добавлять и удалять узлы в дереве,
производить их копирование и перемещение как в пределах одного, так и между разными проектами.
Система генерирует уникальные названия для создаваемых полей, но так же оставляет
пользователю возможность самостоятельно выбирать имена, автоматически совершая необходимые
проверки. Кроме того, реализовано средство произведения тонких настроек модуля, призванных
максимально упростить процесс разработки каждой конкретной структуры.
За формирование запросов к базе данных, сортировку данных по отдельным полям или по
сочетаниям полей, фильтрацию данных по критериям, печать и экспорт отобранных данных, и
непосредственное предоставление информации на основе годовых отчетов в удобном формате
отвечает отдельный программный модуль комплекса. Он обеспечивает автоматическую
интерпретацию описания структуры данных в виде табличных форм с запрошенными из базы
данными.
Таким образом, описанные инструменты, используемые на начальных и конечных этапах
работы системы мониторинга, значительно повышают её надежность, создают условия для быстрой
и простой в использовании процедуры создания структур, и построения на их основе удобного
средства для просмотра собираемых данных.
Программный комплекс мониторинга разрабатывается в программной среде Delphi с
использованием СУБД Microsoft Access.
Голоскоков Д.П.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
СИСТЕМЫ СИМВОЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
При решении краевых задач математической физики для ограниченных областей мы
сталкиваемся с проблемой строгого удовлетворения граничным условиям. Трудность получения
точного решения даже простых по постановке задач заставляет искать эффективных методов их
приближенного решения. Известны приближенные классические методы решения краевых задач —
Бубнова – Галеркина, Л. В. Канторовича, Ритца, Треффтца, наименьших квадратов и другие.
Следует заметить, что применение этих методов для решения краевых задач, в частности,
задач бигармонического типа, до последнего времени сдерживалось трудностью выбора
координатных (базисных) функций при построении решения, а также трудностью решения систем
обыкновенных дифференциальных уравнений, к которым сводится задача при применении,
например, метода Л.В. Канторовича.
Ситуация резко изменилась с появлением систем аналитических вычислений, которые в
последнее время получают все большее распространение в среде инженеров. Однако следует
отметить некоторую "инерцию" мышления инженеров относительно применения аналитических
методов, связанную с тем обстоятельством, что на протяжении десятилетий использования
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вычислительной техники численные методы фактически вытеснили из практики аналитические
методы решения технических задач. Это можно объяснить тем, что реализация многих аналитических
методов на цифровых компьютерах приводит к вычислительной неустойчивости, связанной с
накоплением ошибок округления, возникающих при работе на множестве действительных чисел с
ограниченным числом значащих цифр в мантиссе, реализуемом на цифровых компьютерах.
Простейший выход из подобной ситуации — увеличение количества значащих цифр в представлении
чисел на компьютере.
Выход из такого затруднительного положения представляется в использовании для расчетов
систем аналитических вычислений, в которых проблемы с ограниченным количеством значащих цифр
в мантиссе действительного числа не существует. Например, в системе аналитических вычислений
Maple можно осуществлять расчеты на множестве действительных чисел, имеющих практически
неограниченную мантиссу (например, 5000). Это естественно скажется на скорости вычислений, но
для многих аналитических алгоритмов, учитывая их простоту, увеличение времени расчета не играет
роли: порядок разрешающей алгебраической системы уравнений (как правило — линейной) в
большинстве случаев не превышает 100, позволяя получить удовлетворительный (с точки зрения
точности получаемых решений) для практики результат.
Горбунова И.Б., Чибирёв С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССА МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
Во второй половине XX в. появилось новое направление в музыкальном искусстве и
моделировании закономерностей музыкального творчества, обусловленное быстрым развитием
электронных музыкальных инструментов (от простейших синтезаторов до мощных музыкальных
компьютеров). Возникла новая междисциплинарная сфера профессиональной деятельности,
связанная с созданием и применением специализированных музыкальных программно-аппаратных
средств, требующая знаний и умений как в музыкальной сфере, так и в области информатики —
музыкально-компьютерные технологии (далее — МКТ). Это послужило действенной основой для
построения модели музыкального творчества, позволяющей производить анализ и синтез
музыкальных текстов на основании вероятностных параметров фрагментов музыкальных
произведений.
Для изучения закономерностей в исследуемой звуковой последовательности (музыкальном
тексте) необходимы инструмент представления записи звуковых событий в виде набора
статистических параметров и модель, которая позволяла бы осуществлять синтез текста (звукового
фрагмента), удовлетворяющего заданным статистическим параметрам. Такой инструмент
исследования дает возможность получить конкретные результаты в следующих теоретических и
практических областях: построение моделей звуковых последовательностей, удовлетворяющих
заданным условиям; изучение особенностей восприятия звуковых сигналов как информационного
потока; установление принадлежности различных звуковых фрагментов к определенным типам;
установление авторства звуковых записей; восстановление утраченных фрагментов звуковых
записей; имитации звуковых сигналов заданного характера и т.п.
В рассматриваемой нами модели намеренно не использовались различного рода готовые
микрофрагменты, фрагменты, «заготовки» и «шаблоны». Они могут «появляться» в процессе
генерации, но время жизни их ограничено временем сочинения одного музыкального фрагмента.
Такой подход обеспечивает более непосредственное изучение «чистого», интуитивного процесса
творчества, приближает нас к разгадке тайн самого творчества, предохраняя от практики
комбинирования и тиражирования готовых штампов.
Музыкальные фрагменты в формате MIDI рассматриваются как абстрактный текст. Основное
внимание уделяется обработке и структуризации статистической информации, полученной при
анализе текста стандартными методами. Исследования именно на этом этапе позволяют выделить
большее количество закономерностей, по сравнению со стандартным подходом, сделать
возможными моделирование и интерактивные эксперименты и в перспективе обеспечить
возможность проведения семантического анализа.
Одним из существенных приложений рассматриваемой задачи является распознавание и
идентификация музыкального текста и решение проблемы плагиата и антиплагиата в музыкальном
творчестве.
В качестве методов исследования используются статистический анализ, теория графов,
целочисленные методы решения статистических задач. Компьютерная реализация разработанных
алгоритмов производилась на основе объектно-ориентированного метода.
Разработаны следующие новые подходы:
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1. Модель, состоящая из отдельных независимых блоков, отражающих закономерности
звуковой последовательности, что позволяет изучать закономерности как независимо, так и в их
связи друг с другом, рассматривать как внутренние связи конкретного блока модели, так и роль
каждого блока в модели самостоятельно.
2. В модели не используются различного рода жесткие шаблоны, содержащие части готовых
звуковых фрагментов.
3. Модель построена таким образом, что изменение параметров в процессе ее работы не
вызывает ошибок в расчете и позволяет вносить изменения в процессе работы модели, что
обеспечивает проведение экспериментов в интерактивном режиме.
Указанные особенности выделяют предлагаемую модель среди аналогов и обеспечивают ее
преимущества как инструмента изучения закономерностей в звуковых записях по сравнению с
существующими моделями. Предлагается метод поэтапного анализа потока звуковых событий,
нацеленный на выявление закономерностей в анализируемом потоке:
1) определение анализируемых параметров и типа их значений;
2) определение области допустимых значений для всех параметров;
3) предварительный частотный анализ значений параметров;
4) поиск циклов/периодов;
5) вторичный частотный анализ с учетом периодов;
6) анализ корреляции частотности с периодами;
7) анализ матриц переходных коэффициентов;
8) семантический анализ внутри периодов.
Также в качестве одного из подходов используются способы формализации музыкальной
нотации, в том числе соотнесение современных форм компьютерной нотации с общей
математической теорией множеств и математическими моделями, учитывающими вероятностностатистические параметры музыкальной логики.
Отметим усиление интереса отечественных учёных к проблеме моделирования процесса
музыкального творчества в последние годы (работы С.А. Филатова-Бекмана, А.С. Фадеева и др.).
Отдельную группу исследований составляют практические разработки, среди которых выделим
работы московской компании Widisoft , в частности, программу WIDI RecognitionSystem,
предназначенную для распознавания музыки с помощью компьютера и направленную на получение
читаемой нотной записи в формате MIDI из музыкальной аудио-записи формата mp3 и wave.
Докучаева А.Н., Емельянов В.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ВЫСОТ В ЗАДАЧАХ УПРОЩЕННОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Невзирая на интенсивное развитие вычислительной техники, задача поиска методов
сокращения трудоемкости моделирования сложных стохастических систем сохраняет свою
актуальность. В первую очередь это связано с чрезмерной трудоемкостью статистического
моделирования при применении классических схем, а также с чрезмерной ресурсоемкостью поиска
приближенных решений для систем, результат функционирования которых зависит от большого
числа случайных факторов.
К классическим методам сокращения трудоемкости можно отнести метод выделения главной
части и комбинированные методы, разработанные В.Н.Пугачевым. Основная идея этих методов
требует поиска упрощенной модели, по своим статистическим характеристикам схожей с исходной,
но требующей для своей реализации значительно меньших ресурсов. Современный подход к
решению такой задачи основан на использовании некоторого базового аналитического
приближения функции отклика исходной модели с оптимизацией (настройкой) его параметров
непосредственно в процессе эксперимента (адаптивные алгоритмы). При этом достигаемый
эффект сокращения трудоемкости в первую очередь зависит от гибкости такого приближения и
трудоемкости процедур его оптимизации.
Существуют различные способы построения приближенных решений, среди которых
необходимо отметить методы интерполяции и аппроксимации, а также частный случай
аппроксимации – построение регрессии. К сожалению, применение математического аппарата этих
методов в задачах сокращения трудоемкости статистического моделирования часто не дает
существенного эффекта для систем с большим числом случайных параметров.
В докладе рассматривается способ построения приближенных решений на основе карты
высот, отличающийся от известных существенно меньшей трудоемкостью настройки параметров.
Отдельное внимание уделяется вопросу применимости данного метода к задачам сокращения
трудоемкости статистического моделирования при использовании схемы выделения главной части.
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Емельянов А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОГРАММИСТА В КОЛЛЕКТИВЕ
РАЗРАБОТЧИКОВ
Разработка сложного комплексного программного обеспечения в современном мире
нереализуема без коллективного подхода. Большая размерность и сложность объектов
автоматизации предопределяет итерационный характер методов разработки, а потребность в их
промышленной реализации
означает необходимость глубокой формализации технологий
выполнения всех этапов проекта.
Коллективная работа имеет свои особенности. Каждый человек являет собой строго
индивидуальный
набор
эмоциональных,
интеллектуальных,
волевых
и
прочих
психофизиологических характеристик, обуславливающих его логико-информационную и
коммуникативную деятельность в коллективе.
Существует широкий класс параметров, которыми можно описать индивидуальные
характеристики человека. Они определяются при помощи системы тестов, разрабатываемых
психологами. Сложность же комплексной оценки заключается в том, что для анализа
вышеуказанных параметров недостаточно просто суммировать результаты тестов, ибо каждый
результат каждого теста влияет на другие, и зависимость параметров невозможно описать одной
либо несколькими функциями принадлежности.
Для диагностики индивидуальных особенностей, оптимизации процесса разработки сложного
программного обеспечения в условиях коллектива необходимо применение системы,
основывающейся на комплексе тестов, позволяющих дать количественную оценку тем параметрам
человеческой деятельности, которые способны влиять на работу индивида в группе, в контексте
предметной области – деятельность участника
в коллективе разработчиков программного
обеспечения.
В большинстве случаев для диагностики используются методики 16PFКеттела,
интерперсональные адаптации диагностики Т. Лири, тест САМОАЛ.
Опросник 16 PFР. Кеттелла.
Шестнадцати факторный личностный опросник Р. Кеттелла содержит 187 вопросов,
позволяющих оценить выраженность ряда личностных черт, объединенных Р. Кеттеллом в 16
факторов, имеющих биполярную форму. Эти факторы можно отнести к нескольким сферам
личности: коммуникативной, эмоционально-волевой и интеллектуальной. При интерпретации
данных строится «профиль» личности, описывается степень выраженности каждого фактора, а
также особенности их взаимодействия.
Тест Лири.
Личностный опросник Т. Лири, направлен на диагностику межличностных отношений и
свойств личности, существенных при взаимодействии с другими людьми.
Задачей испытуемого при работе с опросником является соотнесение 128 понятий,
описывающих личностные свойства, с оценкой своего «Я».
САМОАЛ (самоактуализационный тест) является русскоязычной адаптацией оригинальной
версии РОI (PersonalOrientationInventory), созданный Эверетт Шостром. Тест создан на основе
теории самоактуализации А. Маслоу.
Ершов С.О.
Россия, Санкт-Петербург, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова
КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ ЗАМЕЩЕНИЯ ЗРЕНИЯ
Особое место среди систем, работающих в реальном времени, занимают так называемые
человеко-машинные системы. Речь идет о тесном взаимодействии человека со сложными
техническими средствами (ТС), когда человек получает от них поток данных об окружающей
среде и основываясь на них, принимает решение о взаимодействии со средой или об управлении
ТС. Серьезной проблемой при создании подобных систем является поиск удобного способа
представления (кодирования) информации, передаваемой пользователю по различным
сенсорным каналам.
Интересные свойства мозга человека, активно взаимодействующего со средой в составе
человеко-машинной системы, обнаружены при передаче пространственной информации по
невизуальным каналам восприятия. Такая ситуация возникает, когда слепой человек использует
сложные ТС вспомогательного очувствления. Один из примеров - система vOICe (разработчик
Peter Meijer, Нидерланды), преобразующая данные видеокамеры в звуковые образы, еще один
вариант - прибор BrainPort (по идеологии американского нейрофизиолога Paul Bach-y-Rita),
переносящий видеообразы на тактильную матрицу, накладываемую на язык. Кодирование
информации, полученной от видеокамеры, в этих устройствах осуществляются совершенно по-
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разному: vOICe передает человеку последовательный поток данных (звуковой сигнал), а BrainPort
параллельно задействует многочисленные «пиксели» тактильной матрицы. Тем не менее реакция
мозга в конечном счете оказывается сходной.
Исследование активности различных отделов головного мозга показывает, что если
соответствующее ТС применяется регулярно, то независимо от используемого сенсорного канала
и способа кодирования
при высокой мотивации на решение задач пространственного
ориентирования и распознавания объектов у слепого достаточно скоро (1-2 недели или 15 часов
«чистого» времени) активизируются зрительные отделы мозга. Причем люди, ранее имевшие
зрение, при активном взаимодействии со средой (перемещение, прикосновение) начинают
воспринимать 3-мерное пространство, ощущая его перспективу.
Многие исследователи (Kevin O'Regan, Alvaro Pascual-Leone, Юрий Данилов и др.) приходят
к выводу о «пластичности» мозга в том смысле, что он организован не по жестко модульному
принципу, когда каждый канал очувствления поставляет информацию только в определенный
отдел мозговой корки, а имеет перекрестные связи, которые в определенных условиях
активизируются для эффективного решения высокоприоритетных задач.
Если так, то при кодировании информации в человеко-машинных системах следует в
первую очередь ориентироваться на физиологическую пропускную способность сенсорных
каналов человека с целью поставки максимально возможного объема информации в единицу
времени, а вопрос ее распределения для адекватной обработки мозг может решить сам.
В свете этого возрастает интерес к комбинированным системам. В случае слепых это может
быть, например, одновременное использование слуха и осязания для передачи информации о
геометрии окружающей среды.
Автор участвовал в такой разработке при попытках усовершенствовать упомянутую сисему
vOICe, но тактильный канал использовался лишь как вспомогательный. Между тем объединение
насыщенных потоков данных по разным каналам очувствления, например, комбинирование vOICe
и BrainPort, могло бы привести к качественно новому уровню человеко-машинной системы.
Технически это вполне реализуемо.
Основная проблема – в сложности обучения человека. Даже для самой по себе системы
vOICe научно обоснованных методик на сегодня нет. Среди западных инвалидов по зрению
известны несколько успешных пользователей, обучившихся самостоятельно. По России автор
знаком только с одной организацией, где пытаются освоить это направление: Красноярский
краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта.
В Петербурге вопрос включения vOICe в учебный курс Центра медико-социальной
реабилитации для инвалидов по зрению лишь в стадии обсуждения. Между тем серьезная
организация процесса обучения в данном случае совершенно необходима, чтобы дальнейшее
развитие технической стороны вопроса оказалось актуальным.
Ефанов Д.В., Дмитриев В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Петербургский государственный университет путей сообщения
К ВОПРОСУ ВЫБОРА ВАРИАНТА КОДИРОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ С УЧЕТОМ ЭКСПЕРИМЕНТА
В системе функционального контроля выходы исходной комбинационной схемы
отождествляются с информационным вектором длины <m>. Для фиксации неисправностей в
структуре комбинационной схемы в режиме ее работы в систему вносится аппаратурная
избыточность – блок контрольной логики и тестер. Блок контрольной логики строится по правилам
образования некоторого, заранее установленного, систематического кода и вычисляет разряды
контрольного вектора длины <k>. Тестер проверяет соответствие между разрядами
информационного и контрольного векторов.
Известно большое количество вариантов построения систем функционального контроля
(раздельная реализация блоков в системе, совместная реализация блоков в системе, использование
логического дополнения и особых классов функций алгебры логики и т.д.). Системы функционального
контроля, построенные по различным способам, характеризуются показателями обнаруживающей
способности, аппаратурной избыточности, контролепригодности, быстродействия, энергопотребления
и пр. В конечном итоге все эти показатели зависят от выбранного варианта кодирования и способа
технической реализации самой системы функционального контроля.
Для оценки эффективности способов построения надежных логических устройств и их
контролепригодности американскими учеными разработаны специальные системы контрольных
примеров (ISCAS`85, ISCAS`89, LGSynth`89, LGSynth`91, LGSynth`93, ITC`99 и т.п.). Пользуясь
контрольными примерами, можно определять основные показатели систем функционального
контроля, а также сравнивать их между собой.
Контрольные примеры описываются в различных форматах, представляющих собой ту или
иную форму их задания. Для схем комбинационной логики это, к примеру, таблица истинности или
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дизъюнктивная совершенная нормальная форма. Используя популярный интерпретатор SIS (the
Sequential Interactive System for the design of digital logic circuits), можно начитывать контрольные
примеры в различных библиотеках логических элементов и получать описания их структуры. Для
решения практических задач диагностики на кафедре «Автоматика и телемеханика на железных
дорогах» Петербургского государственного университета путей сообщения был разработан
специализированный программный модуль, который позволяет моделировать одиночные
неисправности в структуре контрольных примеров, а также оценивать показатели систем
функционального контроля, построенных с использованием классических, модульных и
модифицированных кодов с суммированием.
Программный модуль расчета характеристик систем функционального контроля позволяет
получать практическую оценку эффективности, и, соответственно, подбирать оптимальный способ
организации диагностирования, исходя из особенностей структуры самого контролируемого
устройства.
Федорченко Л.Н., Заболотский В.П.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
СИНТАКСИЧЕСКАЯ ГРАФ-СХЕМА КСР-ГРАММАТИКИ КАК ОБОБЩЕНИЕ ДИАГРАММ Н.ВИРТА
Для автоматизации принятия решений в производственной сфере часто используются
модели формулировок целей и проблем на основе графического представления соответствующих
формализованных языков в виде различного рода диаграмм и схем.
Родоначальником таких диаграмм можно считать Никлауса Вирта, известного в мире и в
России как автора языка программирования Паскаль, который используется для обучения
программированию в школах и вузах нашей страны.
Вирт ввёл понятие синтаксических диаграмм, которое он применил для наглядного
представления структуры языка Паскаль. Впоследствии это понятие, родственное понятию графа,
поручило дальнейшие применение в качестве средства реализации систем обработки данных,
управляемых синтаксисом языков.
Плодотворно ставятся на графах многие задачи программирования: исследование потока
данных в программах и оптимальное распределение памяти, эквивалентные преобразования КСграмматик, автоматическая генерация тестов, задачи искусственного интеллекта (семантические
сети) и другие.
В СПИИРАН разрабатывается система SynGT (Syntax Graph Transformations) для
автоматизации построения различных языковых процессоров по КСР-грамматикам. В ней
используется три различных формы спецификации трансляций, одна из которых (КСР-грамматика)
удобна для первоначального задания трансляций, другая (процессор) является формой
реализации трансляций, а третья (синтаксическая граф-схема) – промежуточная форма между
двумя первыми.
Эта форма, аналогична синтаксическим диаграммам Вирта и используется как для описания
синтаксиса языков так и для спецификации трансляций непосредственно, тем более что графсхемы являются более гибким аппаратом для задания трансляций, чем грамматики.
Синтаксические граф-схемы генерируются по КСР-грамматикам, правила которых
определяют терминальные порождения через регулярные выражения относительно символов
алфавитов грамматики: терминалов и, вновь введённых, контекстных символов, – семантик и
предикатов. С каждым семантическим символом ассоциируется некоторое преобразование среды –
пространства данных, составляющих контекст, а с каждым предикатом – действие, заданное в том
же пространстве.
Такая грамматика порождает язык, соответствующий процессор для которого подобен
множеству конечных автоматов, каждый из которых распознает свой фрагмент входной цепочки из
соответствующего регулярного языка, и обрабатывает его с учётом состояния контекста.
Известно, что структура любого предложения КС-языка может быть представлена в виде
дерева вывода, отображающего его на правила грамматики.
В описываемом методе используется другая постановка задачи синтаксического анализа: по
данному предложению КС-языка выделить из леса деревьев, порождающих язык, то дерево,
результат которого равен этому предложению.
Построение и оптимизация языкового процессора производится по управляющей грамматике,
представленной в виде синтаксической граф-схемы с ограничениями, гарантирующими его
детерминизм. Эти ограничения формулируются в терминах граф-схемы и учитываются во время
его построения.
Класс языков, определяемых синтаксическими граф-схемами через порождающие маршруты
(пути), есть класс LL(1) и, следовательно, имеет линейную оценку сложности анализа относительно
длины входного предложения языка.
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Игнатьев М.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
ОСНОВАНИЯ ФИЗИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИНГВО-КОМБИНАТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В докладе анализируются взаимодействия между идеальными объектами теоретической
физики (см. книгу - А.И.Липкин «Основания физики. Взгляд из теоретической физики» М.,2014) с
помощью лингво-комбинаторного моделирования, (см. книгу - М.Б.Игнатьев «Кибернетическая
картина мира. Сложные киберфизические системы» Спб, 2014).
Названия идеальных объектов используются в качестве ключевых слов и из них строится
исходная фраза, что позволяет
путем формального введения понятия смыслов слов как
множителей в исходной фразе перейти к лингвистическому уравнению, что позволяет построить
исчисление смыслов идеальных объектов.
Лингвистические уравнение разрешается либо относительно исходных ключевых слов, либо
относительно смыслов с помощью введения третьей группы переменных – произвольных
коэффициентов, число которых равно числу сочетаний из n по m+1, где n – число различных слов,
а m – число фраз, ограничений, таким образом, получаются эквивалентные уравнения с
произвольными коэффициентами, матрица которых определяет структуру взаимодействия
идеальных объектов. Например, если в качестве идеальных объектов взять сложившиеся в физике
понятия, ключевые слова «атом», «электрон», «позитрон», то их взаимодействие в атоме водорода
будет определяться тремя эквивалентными уравнениями с матрицей из трех произвольных
коэффициентов, аналогичным образом можно построить лингво-комьинаторные модели всех
элементов таблицы Менделеева и модели объектов сплошной среды, например Солнца.
Лингво-комбинаторное моделирование включает все комбинации и все варианты решений и
является полезным эвристическим приемом при изучении плохо формализованных систем.
Игнатьев М.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
ЛИНГВО-КОМБИНАТОРОНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Солнечная система и экзопланетные системы – это сложные системы и их моделирование
требует применения различных подходов. Прямой метод моделирования предполагает известными
силы, действующие на систему, в частности законы Ньютона, и вычисление последствий от действия
этих сил. Именно последствия, движение по определенным орбитам, доступно астрономическому
наблюдению. При обратном методе исходят из орбит, по которым движутся планеты, и имеется
возможность рассмотреть множество сил, под воздействием которых может осуществляться
движение по определенным орбитам. Лингво-комбинаторный подход позволяет построить генератор
со структурированной неопределенностью, который может генерировать движение по орбитам при
различных комбинациях сил, см.M.Ignatyev “The linguo-combinatorial simulation in modern physics” /
American Journal of Modern Physics, 2012, vol.1, № 1, pp.7-11.
В процессе своего развития человечество создавало самые различные артефакты – здания,
дороги, машины и т.д., но самым значительным артефактом, созданным человечеством, является
естественный язык, который вобрал и вбирает все знания, навыки, учения, созданные людьми на
сознательном и подсознательном уровне. Поэтому очевидно стремление обратиться к естественному
языку для того, чтобы глубже понять, как устроена вселенная. Если обратиться к моделированию
Солнечной системы, то в качестве ключевых слов можно взять : Солнце, Меркурий, Венера, Земля,
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон – 10 переменных, в структуре эквивалентных уравнений
этой системы будет содержаться 45 произвольных коэффициентов:
E1 = U1*A2 + U2*A3 + U3*A4 + U4*A5 + U5*A6 + U6*A7 + U7*A8 + U8*A9 + U9*A10
E2 = -U1*A1+U10*A3+U11*A4+U12*A5+U13*A6+U14*A7+U15*A8+U16*A9+U17*A10
E3=-U2*A1-U10*A2+U18*A4+U19*A5+U20*A6+U21*A7+U22*A8+U23*A9+U24*A10
E4=-U3*A1-U11*A2-U18*A3+U25*A5+U26*A6+U27*A7*+U28*A8+U29*A9+U30*A10
E5=-U4*A1-U12*A2-U19*A3-U25*A4+U31*A6+U32*A7+U33*A8+U34*A9+U35*A10
E6=-U5*A1-U13*A2-U20*A3-U26*A4-U31*A5+U36*A7+U37*A8+U38*A9+U39*A10
E7=-U6*A1-U14*A2-U21*A3-U27*A4-U32*A5-U36*A6+U40*A8+U41*A9+U42*A10
E8=-U7*A1-U15*A2-U22*A3-U28*A4-U33*A5-U37*A6-U40*A7+U43*A9+U44*A10
E9=-U8*A1-U16*A2-U23*A3-U29*A4-U34*A5-U38*A6-U41*A7-U43*A8+U45*A10
E10=-U9*A1-U17*A2-U24*A3-U30*A4-U35*A5-U39*A6-U42*A7-U44*A8-U45*A9
В этой системе уравнений А1-характеристика Солнца, Е1- изменение этой характеристики, А2характеристика Меркурия, Е2-изменение этой характеристики,…, U1,U2…U45 – произвольные
коэффициенты, наличие которых определяет гипотетическую возможность управления.
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Игнатьев М.Б., Соловьев В.Н., Литовкин А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
ШEСТИНОГАЯ ШАГАЮЩАЯ МАШИНА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
Основным назначением многоногих шагающих машин является движение по сильно
пересеченной местности. Однако, следуя знаменитой фразе П.Л. Чебышева «Представим для
простоты человеческое тело в форме шара», отработку алгоритмов движения шагающей машины
целесообразно начинать с изучения движения по твердой ровной горизонтальной поверхности.
Алгоритмы движения по пересеченной местности будут модификацией этих алгоритмов.
Во время движения машина испытывает статические и динамические нагрузки. Все эти
нагрузки, так или иначе, принимаются на ноги машины. Нагрузки зависят от выполняемого маневра,
скорости движения, рельефа местности. Поэтому, начинать отработку алгоритмов движения нужно с
классификации маневров, выполняемых машиной. Перечень маневров можно рассматривать как
техническое задание на разработку машины – набор требований самого высокого уровня. При этом
появляется возможность разбить разработку на несколько этапов. На каждом этапе нужно будет
реализовать один или несколько маневров. Второй составляющее технического задания будет
изменение требований к проходимости машины. Однако, этапы разработки здесь также могут быть
привязаны к маневрам. Маневр, отработанный на первом этапе, модифицируется для других
характеристик местности.
Движение шагающей машины происходит за счет перемещения ног. Разные маневры
осуществляются за счет изменения движения отдельных ног. При выполнении каждого шага,
различные ноги ведут себя по-разному. Следовательно, задача управления движением может быть
представлена как иерархия разных уровней управления:
 Управление отдельным суставом
 Управление отдельной ногой
 Координация движения ног для выполнения манёвра и компенсации нагрузок
 Прокладка траектории движения в зависимости от рельефа местности
Отдельной задачей является реакция на спонтанное изменение условий движения, как то
внезапная потеря опоры одной или несколькими ногами, как из-за особенностей грунта, так и в
результате отказов оборудования.
Современный уровень развития микроконтроллеров позволяет построить распределенную
систему управления движением, в которой разные уровни управления будут реализованы на разных
физических процессорах. Это, с одной стороны, позволит упростить разработку системы управления
движением, а с другой стороны повысит ее надежность.
Доклад включает два основных раздела. В первом разделе рассматриваются маневры,
выполняемые шагающей машиной. Во втором разделе описывается архитектура системы управления
движением.
Попов Б.Н., Капков И.С.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Несмотря на то, что облачные технологии уже давно заняли свое место в нашей жизни, они, по
нашему мнению, не так широко распространены в массовых научных исследованиях. Многие научные
сотрудники применяют облачные технологии непосредственно для написания своих трудов,
коммуникации, для доступа к огромным библиотекам научных статей, медиаконтенту ведущих
мировых конференций, различным онлайн-редакторам. Но для проведения непосредственно самой
«вычислительноемкой» научной работы традиционно принято использовать суперкомпьютеры,
которых мало, они дорогие, к ним сложно получить доступ и они все еще не настолько мощные.
На наш взгляд, для ресурсоемких задач, в том числе в транспортной отрасли, не используется
в полной мере самая главная возможность облачных технологий, а именно – облачные вычисления.
Но благодаря снижению их стоимости в наши дни, практически неограниченной горизонтальной
масштабируемости и технологии MapReduce, огромные потоки данных можно начать обрабатывать
почти сразу и получать результат гораздо быстрее.
Мы считаем, что причина довольно низкого проникновения облачных вычислений - в высоком
пороге входа в оркестрацию вычислительных кластеров и распределенных систем, а также в
недостаточной информированности о новых подходах к администрированию систем и о новейших
облачных решениях, появившихся в последние годы.
Проблема хранения огромного количества необработанных данных может решаться благодаря
использованию таких облачных инструментов, как Amazon S3 и Rackspace Cloud Files. После этого
данные можно обработать, например, с помощью Treasure Data Hadoop, а результаты сохранять в
наиболее подходящие базы данных. Обратим внимание, что технологии на основе Hadoop и NoSQL-
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хранилищ (в числе других) помогают в наши дни Google оперативно обрабатывать гигантские потоки
данных. В случае с графовыми структурами можно задействовать сервис GrapheneDB, который
использует хранилище Neo4J. Если данные - это временные показатели с устройств или сенсоров, то
подойдет специализированный сервис TempoDB Time Series Database. Для более простых, но
объемных данных можно использовать хорошо масштабируемые базы данных, такие, как Riak.
В числе основных инженерных проблем при подобном решении задач - трудности с
администрированием серверов. Мы предлагаем один из способов, который зарекомендовал себя в
нашей практике. Первое, с чем сталкивается сотрудник, приступая к решению ресурсоемкой задачи, это наличие необходимого программного обеспечения для его платформы и разумная изоляция
своей системы от проводимых экспериментов.
Для автоматизации процесса, поверх существующих решений виртуализации, используем
совсем недавно разработанную систему Vagrant. Далее с помощью инструментов провижининга,
таких, как Chef, Puppet или Ansible, можно сконфигурировать окружение, необходимое вычислениям,
и подготовить сервис Serf для управления участниками кластера. Поверх него далее возможно
реализовать систему обнаружения сервисов с помощью утилиты Consul и сервер готов к началу
обработки данных.
Можно запаковать его, используя специальную технологию Packer, тогда наша система будет
соответствовать принципам “immutable server”, а это позволит быстрее добавлять новые экземпляры
в кластер, и быть уверенными, что в процессе добавления экземпляра все прошло так, как было
задумано, причем, исключая все шаги настройки. После этого, используя Terraform можно все
наработки развернуть в кластер на одном из облачных провайдеров. При этом, используя такие
подходы, можно добиться простого масштабирования, высокой производительности и достаточно
отказоустойчивой системы.
Попов Б.Н., Федорина Е.С.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Мы живём в эпоху огромного количества данных, циркулирующих в различных
информационных системах. В современном информационном пространстве данные представляют
собой сложные объекты, имеющие сложную структуру. Для описания таких данных используют
сложные модели представления информации. Для упрощения работы с огромным количеством
разнообразных данных, вводятся в рассмотрение информационные потоки. С математической
точки зрения, информационный поток представляет собой функциональную зависимость между
количеством данных и определённым моментом времени. Для систематизации, анализа и других
видов работ с данными возникает необходимость оценивания информационных потоков, с целью,
например, минимизации трафика, компьютерных ресурсов, хранилищ баз данных и др. В серии
статей авторов был проведён анализ различных моделей информационных потоков. Были также
выполнены эксперименты с моделированием в среде Maple, рассматриваемых моделей для
тестовых наборов данных.
В информационном пространстве большое внимание уделяется сегменту изменяемых
данных, к примеру, новостных. Важным качеством для новостной информации является её
актуальность. Актуальностью назовём значимость информации в настоящее время. Потеря
данными актуальности называется процессом «старения» информации. Процесс «старения»
информации можно описать на основе известной модели Бартона-Кеблера.
Среди различных видов информационных потоков выделим тематические информационные
потоки. Тематические информационные потоки соответствуют определённым тематикам. Бо
льшие объёмы данных удобно подразделять на тематические информационные потоки по
темам. Среди возможных моделей тематических информационных потоков известны: линейная
(описывается линейной зависимостью), экспоненциальная (описывается экспоненциальной
зависимостью) и логистическая (описывается несколькими видами дифференциальных уравнений)
модели. Логистическая модель чаще других применяется для описания нестандартных процессов в
информационных потоках, таких как резкий спад или скачок.
Также был рассмотрен метод сплайн-аппроксимации для моделирования информационных
потоков. Этот метод заключается в моделировании информационных потоков, представленных в
виде зависимостей данных от момента времени, сплайнами (кусочно-заданными функциями). В
работе приведены модели четырёх информационных потоков, смоделированных с помощью
сплайнов.
Причём при использовании полиномов, начиная со 2-3 порядков, достигаются
приемлемые качества сглаживания.
Рассмотренные модели тематических информационных потоков, методы моделирования и
анализа информационных потоков могут быть применены для различных исследований и
моделирования информационных потоков в различных сферах деятельности.
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Скворцов Ю.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
РАСШИРЯЕМЫЙ ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Язык программирования с расширяющимся синтаксисом – концепция языка программирования,
позволяющая вводить новые ключевые слова и методы обработки данных. Ядро языка позволяет
использовать расширения для выявления констант пользовательских типов, хранилищ, выражений и
других.
Рассмотрим по примеру применения каждого типа расширения для решения различных задач.
При пакетной обработке изображений приходится часто вызывать функцию по созданию
объекта типа «размер». При этом если размер известен на этапе компиляции, то всё равно
приходится задавать его выражением «new Size(10, 20)». В некоторых сценариях таких записей
может быть очень много. Добавление расширения для литералов типа Size позволит указывать
постоянные размеры просто как 10x20, уменьшая текстовый шум. Аналогичные расширения
позволяют задавать координаты как 60N_30E, регулярные выражения как r"[a-f]..k".
Для многих проектов существует потребность обмениваться с сервером данными в наиболее
компактном виде. Одной из библиотек, обеспечивающих эту потребность, является protobuf.
Описание передаваемых форматов содержится в .proto – файле, и перед использованием
необходимо воспользоваться транслятором protoc. Это усложняет процедуру сборки проекта и
поддержания файлов в актуальном состоянии. Расширяемый язык программирования при наличии
необходимых расширений может обрабатывать файлы других форматов без необходимости
предварительной трансляции.
Пусть у нас есть сервер, обрабатывающий множество видов запросов. Если во время запроса
возникает исключение, то необходимо записать в лог-файл название текущей функции и значения её
переменных. Несмотря на свою тривиальность, написание множества try-catch-finally блоков с
указанием различных переменных для каждой функции – очень трудоемкая задача. Однако, введя
новое ключевое слово, например, log_on_error, можно решить эту задачу просто добавив это слово в
каждую функцию. Встречая log_on_error, компилятор сгенерирует блок try, переместит в него код
функции, а в блоке catch вызовет метод для записи данных об исключении, имя функции и значение
всех переменных. Предоставляемые средства для реализации расширений очень широки: они
позволяют
добавлять
переменные,
выражения,
переупорядочивать
код,
генерировать
вспомогательные классы.
Ядро
языка
(до
применения
расширений)
представляет
собой
современный
мультипарадигменный (типобезопасный объектно-ориентированный с одиночным наследованием и
множественной реализацией интерфейсов, обобщённый с материализацией, императивный,
функциональный, событийный, рефлективный) компилируемый язык со статической системой типов
(с выводом типов) и автоматическим управлением памятью. Язык поддерживает полиморфизм,
перегрузку операторов, операторы приведения типов, делегаты (указатели на методы), атрибуты,
свойства, обобщённые методы и хранилища, итераторы, построение конечных автоматов, анонимные
функции с поддержкой замыканий, методы расширения, обработку исключительных ситуаций.
Базовый синтаксис относится к С-подобной языковой семье. В отличии от С/С++ языку не требуются
отдельные заголовочные файлы – методы и классы можно применять, даже если они определены
ниже/в другом файле. В одном файле может присутствовать неограниченное число пространств
имён, классов, нумераций и других хранилищ, в тоже время один класс может быть разбит на
несколько файлов.
Библиотека языка включает множество объектов, таких как: строки, числа, потоки, задания,
коллекции, поддержка ввода/вывода и другие,– и по своей структуре схожа с BCL (Base class library)
из платформы .NET.
Помимо создания самостоятельных приложений существует возможность интеграции с другими
приложениями с помощью API. API-определения данных позволяет добавлять в библиотеку новые
классы, методы, свойства, поля, события, делегаты, области имён, структуры. Добавленные классы
являются такими же объектами, как и встроенные: над ними производятся стандартные операции и
автоматическое управление памятью. API-доступ к данным позволяет вести работу со строками,
читать и модифицировать коллекции данных, вызывать делегаты, создавать и использовать новые
объекты. API-компиляции разрешают компилировать и запускать код, как из файлов, так и из памяти,
что позволяет использовать расширяемый язык как скриптовый в рамках другого приложения.
Существует возможность подключать расширения глобально для всех файлов с исходными
кодами, так и определять расширения для каждого файла в отдельности. Это позволяет, как
сохранить код более чистым, убирая директивы из каждого отдельного файла, так и сделать его
более пригодным для повторного использования.
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Целью расширений является: упрощение решения задач; увеличение скорости написания
программы; улучшение коммуникации программиста с прикладным специалистом (расширение
синтаксиса позволяет записывать блоки и выражения в том виде, в каком они приняты в отрасли).
Смирнов С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
СИСТЕМА МАССОВОГО ОПТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТИРОВКОЙ РЕЗУЛЬТАТОВ
До недавнего времени в государственной информационной системе «Государственные архивы
Санкт-Петербурга» (ГИС «Госархивы СПб»), поиск производился лишь по документам, обладающим
текстовым описанием. Текстовое описание вручную заносилось в систему операторами и
сотрудниками архива в процессе составления научно-справочного аппарата и оцифровки бумажных
документов.
Данный подход к пополнению поисковой базы обладал большой трудоемкостью и как
следствие низкой скоростью и малым покрытием.
Выходом из сложившейся ситуации стала разработка решения, позволяющего пользователям
архива производить поиск по текстовому содержимому изображений документов без необходимости
предварительного ручного ввода поисковых метаданных.
Разработанное решение представляет собой программный комплекс, состоящий из трех
подсистем: подсистемы оптического распознавания, подсистемы полнотекстовой индексации
результатов распознавания, подсистемы поиска по распознанным изображениям документов.
В данном докладе делается акцент на особенностях реализации подсистемы оптического
распознавания.
Алгоритм распознавания отдельного изображения состоит из следующих шагов:
1. Предварительная обработка изображения (устранение шумовых дефектов, выравнивание
угла наклона и т.п.).
2. Оптическое распознавание текста.
3. Автоматическая корректировка результатов распознавания.
4. Оценка точности распознавания.
На этапе оптического распознавания реализована возможность подключения различных
свободно распространяемых или коммерческих систем, таких как: Abbyy Finereader, Nuance
OmniPage, IRIS Readiris, Tesseract, Cuneiform.
Анализ точности распознавания архивных документов показал, что каждая из перечисленных
систем допускает ошибки. Это указывает на необходимость корректировки результатов оптического
распознавания.
Существующие методы корректировки ошибок распознавания в общем случае неплохо решают
ряд задач, используя словари, статистические модели языка. Хорошо развита тематика обнаружения
и коррекции ошибок в тексте. Тем не менее, во многих случаях указанные методы требуют участия
человека, предназначаются для обработки современных текстов и не подходят в чистом виде для
обработки исторических текстов, содержащих большое количество специализированных терминов,
имен собственных, географических наименований и т.п.
Также стоит отметить, очень малое количество работ нацеленных на корректировку именно
русскоязычных текстов. Это вызывает потребность разработки алгоритмов корректировки,
учитывающих особенности русского языка и позволяющие обрабатывать корпуса текстов больших
объемов в полностью автоматическом режиме.
Для реализации поставленной задачи корректировки результатов оптического распознавания
был разработан метод, основанный на рейтинго-ранговой модели текста. Весь процесс корректировки
подразделяется на несколько этапов.
На первом этапе производится анализ распознанных документов для формирования
статистической информации о встречающихся словах.
Этап генерации корректировок является основным этапом обработки, на котором для каждого
ошибочно распознанного слова формируются списки слов-корректировок.
На следующем этапе производится вычисление вероятности каждого варианта корректировки,
упорядочивание корректировок по убыванию вероятности, выборка наиболее вероятных и
формирование финального результата распознавания.
Для оценки качества распознавания был разработан критерий, отвечающий целевому
назначению системы – поиск по изображению с подсветкой найденных результатов.
С момента ввода системы в эксплуатацию было распознано и проиндексировано около
полумиллиона электронных образов документов, что привело к значительному расширению
пространства поиска и повышению эффективности поискового механизма ГИС «Госархивы СПб».
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Христофоров М.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГЕ
В связи с непрекращающимся развитием информационных технологий, в особенности, сети
Интернет-технологий, таких как социальные сети, «облачные» вычисления, мобильные приложения в
качестве клиентов подобных систем, программная и аппаратная виртуализация. Каждая из
приведенных в качестве примера технологий повлияла на многие отрасли промышленности, а также
сферу образования. В последней уже долгое время присутствовали разного рода
автоматизированные системы управления, нацеленные на достижение различных задач: от учета
школьного имущества до организации дистанционного обучения. Тривиальным результатом
подобного внедрения информационных систем становится лоскутная автоматизация, когда каждая
из систем автономна и, как следствие, доступ к ее данным возможен только через предоставляемый
этой системой интерфейс.
Главной причиной роста интереса к агрегации данных из разнородных информационных систем
стало повышенное внимание к интеллектуальному анализу публичных данных, в том числе, из
социальных систем. Более того, владельцы последних, зачастую предоставляют доступ к
программному интерфейсу своих систем для того, чтобы частные компании, а также специалисты по
интеллектуальному анализу имели бы возможность обрабатывать публичные данные. Несмотря на
это, подавляющее большинство информационных систем подобных возможностей не имеют,
поскольку это не соответствует их непосредственному функционалу. Большинство образовательных
учреждений в настоящий момент, в которых присутствует лоскутная автоматизация, накопило
значительный объем информации об обучаемых, который может быть использован для
интеллектуального анализа данных с целью извлечения полезных закономерностей и построения
прогнозов.
Проблема сбора данных из разнородных информационных систем может быть решена
построением распределенной информационной системы, агенты которой бы устанавливались на
сервера действующих информационных систем. Такой подход довольно долго используется в
крупных компаниях со сложной сетевой инфраструктурой, где критически важно предотвращать
возможные отказы систем. Но в отличие от систем мониторинга в качестве передаваемых данных
будут сведения об обратной связи, которая возникает, каждый раз, когда обучаемый совершает
некоторое эвристическое действие. Например, если студент вступает в переписку с преподавателем
на внутреннем форуме, то эти данные представляют интерес для разрабатываемой системы в
независимости от прикладной ценности содержимого самого по себе. Это необходимо для того,
чтобы абстрагироваться от непосредственного интеллектуального анализа, оставив под
рассмотрением способ организации автоматизированного сбора обратной связи.
В основе архитектуры системы присутствуют следующие автономные программы, разделенные
по ролям: Агент, Подписчик, Диспетчер, Рабочий.
Роль Агент выполняет программа,
устанавливаемая на сервер с некоторым набором информационных систем с целью сбора и
передачи данных Диспетчеру. Роль Подписчик выполняет программа, устанавливаемая раздельно от
интересующей информационной системы и осуществляющая сбор данных через программный
интерфейс этой системы, либо иными способами с целью передачи их Диспетчеру. В роли Диспетчер
выступает программа, выполняющая передачу данных от Агентов и Подписчиков свободным или
наименее нагруженным Рабочим. Для роли Рабочий берется программа, в задачи которой входит
прием данных от Диспетчера, их предварительная обработка для выявления персональных
информационных следов, а также для проведения иных действий, повышающих качество собранных
данных, которые после окончания обработки сохраняются в банке данных, в качестве которого в
минимальном варианте достачно отдельной СУБД.
Как становится понятным из общего описания, выполнять одну роль могут несколько программ,
что предоставляет возможности для горизонтального масштабирования в будущем. Кроме того, в
силу специфики каждой отдельной информационной системы, которая находится под наблюдением
требуется гибкий механизм, позволяющий отдельному Агенту или Подписчику собирать данные из
нескольких разнородных систем. Это может быть решено путем разработки иерархической модели
плагинов, каждый из которых с одной стороны мог бы быть легко скорректирован, а с другой —
следовал стандартным интерфейсам по сбору данных, формированию пакетов, а также
предварительной обработке перед сохранением в банк данных.
Для технической реализации описываемой распределенной системы предлагается
использовать кросс-платформенный язык программирования Python, а СУБД — MySQL. Каждая из
программ, входящих в состав комплекса, будет работать в качестве фоновой службы, т. е. без
пользовательского интерфейса.
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О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ СИГНАЛА В ШУМАХ
Задача оптимального решения при приеме сигнала на фоне шума хорошо известна и проработана.
Создана и дает хорошие результаты целая наука «Статистическая радиотехника». Обычными подходами
при оптимальном приеме сигнала на фоне шума являются реализации корреляционного или
фильтрационного приема известного сигнала с хорошими корреляционными свойствами.
Оба указанных подхода основаны на вычислении корреляционной функции принимаемой смеси
(сигнала с шумом) и сигнала, который известен на приемной стороне.
Если известен сигнал u( t ) и на входе приемника присутствует аддитивный шум n( t ), то есть
принимается смесь s(t) = u(t) + n(t), то оптимальный приемник формирует выходной сигнал, реализуя
обработку в виде свертки v(t) = s(t)*u(t)
tk

v(t )   s( )  u (t   )d
tn

. (1)
Критерием принятия решения о приеме сигнала обычно выбирается условие превышения
значения корреляционной функции в момент t0 некоторого порогового значения
 (t 0 )  A . (2)
Для того, чтобы обработка входного сигнала и правило принятия решения о его обнаружении
давали наилучший результат применяют сигналы, обладающие наилучшими корреляционными
свойствами. Основное требование к таким сигналам состоит в том, чтобы основной пик
автокорреляционной функции этого сигнала существенно превышал боковые пики.
Известно большое количество сигналов с хорошими автокорреляционными свойствами: коды
Баркера, m-последовательности, сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) и другие. Однако
дело в том, что для передачи сигнала по радиоканалу применяется модуляция некоторой несущей
этим сигналом с хорошими автокорреляционными свойствами, в результате мы получаем сигнал с
другими автокорреляционными свойствами, которые существенно зависят от вида модуляции.
Например, если некоторым кодом Баркера амплитудно промодулировать некоторую несущую f0, то
получим сигнал, спектр которого будет состоять из смеси этой немодулированной несущей и двух
боковых частот, каждая из которых по ширине будет соответствовать спектру выбранного кода
Баркера. Автокорреляционная функция полученной смеси будет далека от автокорреляционной
функции кода.
В современных системах связи используется, как правило, фазовая манипуляция (0 – 180о) или
(+ 90о / -90о) которая позволяет подавить несущую и, тем самым, заметно экономить энергию сигнала.
Для улучшения автокорреляционных свойств сигнала используют очень длинные коды и
достаточно высокую частоту манипуляции фаза, что, приводит к заметному расширению спектра
сигнала. Наилучшим сигналом в смысле автокорреляционных свойств является белый шум, спектр
которого бесконечен, а значит, такой сигнал нереализуем, но его автокорреляционная функция равна
 - функции Дирака.
Вопрос учета модуляции при анализе автокорреляционных свойств сигнала известен и
существует множество способов синтеза сигнала с оптимальными автокорреляционными свойствами,
позволяющих непосредственно передавать сигнал по радиоканалу. Вместе с тем, системный подход
к решению комплексной задачи и выбора оптимального сигнала и метода обработки приводит нас к
необходимости вернуться именно к методу обработки, а по сути, к вычислению корреляционной
функции опорного и принимаемого сигнала.
Анализируя обработку вида (1) можно отметить, что она реагирует и накапливает энергию
сигнала только в тех случаях, когда знаки отсчетов принятого и опорного сигналов совпадают, в
противном случае (при несовпадении знаков отсчетов опорного и принятого сигналов) получаются
отрицательные значения, которые снижают накопленную сумму. В этой связи возникает предложение
по дополнению обработки вида (1) некоторой весовой функцией, которая будет близка к единице
только в том случае, когда кроме совпадения знаков отсчетов дополнительно потребовать
совпадения значений или только знаков производных в этих точках. В докладе рассматриваются
различные варианты весовых функций, одна из которых представлена в обработке (3).
tk





v(t )   s( )  u (t   )  exp  s ( )  u ( ) 2 d
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(3)
Показано, что применение обработки вида (3) позволяет существенно расширить класс
сигналов с хорошими автокорреляционными свойствами и в частности показано, что при такой
обработке обычная синусоида с огибающей в виде прямоугольного импульса дает очень хорошие
автокорреляционные свойства.
Применение предложенного подхода позволяет просто решить многие радиотехнические задачи.
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имени К.Э. Циолковского
ПРОГРАММНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ДЛЯ СОМЕСТНОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ СУДНА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
При решении современных задач моделирования часто возникает задача совместного
использования нескольких различных решателей, возможно запущенных на разных узлах
компьютерной сети. Для решения этой задачи могут быть использованы как низкоуровневые
библиотеки, такие как MPI, либо пакеты библиотек высокого уровня, например, различные
реализации High-level architecture (HLA). Использование низкоуровневых решений сопряжено с
некоторыми характерными сложностями, такими как необходимость разработки протокола
взаимодействия, отслеживания целостности и т.п. Решения же высокого уровня либо являются
закрытыми, и потому плохо подходят для использования в пользовательских кодах моделирования,
либо, в случае HLA, не определяют низкоуровневый протокол, что приводит к необходимости
использовать для всех кодов моделей решения одного производителя (т.н. vendor lock-in).
Предлагаемое программное решение заимствует некоторые аспекты HLA, однако имеет более
простую архитектуру и значительно упрощенный программный интерфейс. Это достигается за счет
некоторого ограничения функциональности: в отличие от многоцелевой архитектуры HLA,
предлагаемое решение ограничивается рассмотрением задачи совместного моделирования
(косимуляции) во временной области. С архитектурной точки зрения, предлагаемое решение состоит
из одного серверного компонента и нескольких (или многих) клиентских. Серверный компонент
представляет из себя отдельное сервисное приложение, производящее согласование и передачу
данных между клиентскими компонентами. Клиентские компоненты встраиваются в коды моделей при
помощи библиотеки с использованием API, состоящего из 5 основных функций: открытия соединения
с серверным компонентом, указания имени инстанции и перечисления требуемых внешних по
отношению к инстанции переменных, объявления экспортируемых переменных, запроса текущего
времени симуляции и согласования текущего шага симуляции.
Протокол передачи данных между клиентскими и серверным компонентами определяется при
помощи Google Protocol Buffers, что позволяет получить двоично-совместимый протокол независимо
от способов передачи данных, платформ и деталей реализации. Данные передаются при помощи
разделяемой памяти в пределах одного узла, либо по протоколу TCP/IP между узлами компьютерной
сети. При адаптации существующего кода решателей дополнительные требования для
совместимости с предлагаемым решением ограничиваются возможностью оценки следующего шага
по времени и возможностью получения решения для любого заданного момента времени. Первое
требование выполняется в большинстве случаев автоматически, поскольку оценка следующего шага
обычно известна заранее. Второе требование легко выполняется при помощи интерполяции
решения. Все программные компоненты реализованы на языке ISO C++11, с использованием
открытых библиотек Google Protocol Buffers и Boost C++. При этом, заголовки, определяющие
программный интерфейс клиентской библиотеки, соответствуют стандарту ISO C++03. Совокупность
этих факторов позволяет говорить о высокой переносимости кода и возможности написания
программных интерфейсов для других языков программирования, таких как Python, Ocaml и др.
Подробное описание протокола передачи данных и программные коды под открытой лицензией
доступны в сети Интернет на сайте http://github.com/lierdakil.
Использование этого решения успешно продемонстрировано при исследовании проходимости
судов на воздушной подушке с гибким ограждением типа Бертена. Гибкое ограждение типа Бертена
— это набор гибких оболочек различных размеров, имеющих форму усеченного конуса. Модель
АСВП представляет из себя комплексную модель, описывающую работу двигателей, маховых
движителей, аэродинамическое сопротивление корпуса и т. п., и несколько экземпляров модели
гибких бертеновских конусов. Комплексная модель представляется в виде системы ОДУ для
уравнений движения твердого тела в трехмерном пространстве. Нагнетатели и движители
описываются интерполяционными функциями на основе аэродинамических расчетов методом
конечных элементов. Используется решатель Sundials CVODE для жестких систем ОДУ. Модель
бертеновского конуса использует конечные трапециевидные элементы для моделирования упругих
свойств, с учетом растягивающих, сжимающих, сдвиговых и деформаций кручения. Учитывается
взаимодействие оболочки с трехмерной подстилающей поверхностью. Динамика давления в
оболочке описывается на основе полуэмпирических формул. Для каждой оболочки используется
решатель Sundials IDA для жестких систем ДАУ.
Таким образом, предлагаемое программное решение, хотя уступает в функциональности
существующим аналогам, в силу простоты программного интерфейса и высокой переносимости кода,
может с успехом применяться для исследовательских проектов, в которых требуется совместное
моделирование во временной области.
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ТЕСТОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ МОРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова начались работы по разработке перечня
специальностей для обеспечения безопасной эксплуатации морских нефтегазовых объектов и
системы подготовки кадров для работы на шельфе. В рамках решения этой проблемы
предполагается разработать тестовые вопросы для оценки профессиональной компетентности
работников и программный комплекс для организации автоматизированного тестирования. Учитывая
тот факт, что морские нефтегазопромысловые установки территориально удалены друг от друга и от
головного офиса ОАО «Газпром», актуальной становится задача создания распределенной системы
подготовки и проведения тестирования.
Программный комплекс должен реализовать метод управления персоналом по компетенциям.
Основной задачей управления персоналом по компетенциям является проведение объективной
оценки персонала в соответствии с профилями компетенций.
Для организации работы по управлению персоналом по компетенциям необходимо
формирование и поддержание в актуальном состоянии каталога компетенций, реализованном в виде
записей распределенной базы данных, а также хронологии результатов тестирований персонала.
Удобной платформой для создания распределенной автоматизированной информационной
системы (АИС) является среда 1С:Предприятие 8, поддерживающая механизм управляемых форм,
дающий возможность работать клиентскому приложению через удаленное интернет-соединение и
веб-браузер.
В качестве прикладного решения за основу была выбрана конфигурация «1С:Экзаменатор»,
предназначенная для проведения электронных тестирований. Она позволяет создавать электронные
тесты, а также использовать готовые электронные ресурсы для организации электронного обучения и
тестирования.
Стандартная
конфигурация
должна
быть
дополнена
необходимыми
специализированными отчетами и обработками, а также задачами и бизнес-процессами,
организующими процесс тестирования.
Вся совокупность используемых данных условно по функциональным особенностям разделена
на следующие подсистемы: «Управление каталогом компетенций», «Управление процессом
тестирования», «Тестирование», «Администрирование».
Тестовая системе функционирует на основе бизнес – процессов – устойчивых
последовательностей действий сотрудников организации. Автоматизация таких последовательностей
упорядочивает работу и значительно ускоряет выполнение конечной задачи. Каждый бизнес-процесс
по мере прохождения этапов создает задачи, адресованные определенным пользователям, при этом
документы назначаются ролям, а не конкретным исполнителям.
Своевременное оперативное проведение всех документов прикладного решения позволяет
получать отчеты, оценивающие степень готовности соискателей.
Бажукова Е.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
Современное динамичное развитие образования требует от специалиста адаптации к новым
условиям, умение использовать в педагогической практике информационное пространство с учётом
сетевых технологий. Инновационные технологии вошли в среду обучения музыке и применяются при
получении классического музыкального образования, дополняя и обогащая его с помощью новых
технологических средств. В процесс обучения вводятся современные методики обучения, для
реализации которых необходимы определённые знания в области информационных технологий.
В связи с внедрением в образовательную среду сетевых информационных технологий
изменились сами условия, в которых происходит процесс формирования личности современного
педагога-музыканта, умеющего работать в информационной образовательной среде (ИОС).
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Определяя инновационные технологии в профессиональной деятельности педагога-музыканта,
прежде всего, необходимо выявить потребность и востребованность
таковых именно для
музыкантов-педагогов. «ИОС определяет новую роль преподавателя. В этой связи повышение его
квалификации, профессиональная переподготовка являются необходимым условием работы
преподавателя в ИОС. Преподаватель-консультант (или тьютор) должен демонстрировать свое
умение видеть технологические, организационные, социально-экономические и социальнопсихологические возможности получения максимального педагогического результата. Именно
поэтому подготовка и переподготовка педагогических кадров, способных разрабатывать учебные
курсы нового поколения, организовывать и реализовывать учебный процесс в современных ИОС,
является одним из существенных моментов при создании и развитии ИОС» (Андреев А.А., Солдаткин
В.И).
Дополнительное профессиональное образование становится самой мощной платформой для
формирования квалифицированных кадров и позволяет на базе имеющегося образования получить
новую специальность, или повысить свою квалификацию, реализовав, таким образом, потребность в
самосовершенствовании и адаптации к стремительно изменяющимся условиям жизни.
На данный момент профессиональная компетентность педагога-музыканта включает
готовность и способность выполнять профессионально-педагогические функции с принятыми в
социуме на настоящий момент нормами и стандартами, с использованием МКТ. Преподавателяммузыкантам необходимо «обладать не только набором определенных знаний, умений, навыков и
системой отношений в профессиональной деятельности, но и умением строить и осуществлять
систему действий по самореализации и самовосполнению профессиональной компетентности,
обеспечивать эффективное саморазвитие профессионализма, то есть быть субъектом освоения и
восполнения профессиональной компетентности» (Варданян Ю.В.).
Находясь в информационном пространстве, где ведущая роль отводится информационнокомпьютерным технологиям, педагогу-музыканту необходимо научиться преподавать с учётом новых
возможностей, проектировать сетевое образовательное пространство с использованием
возможностей современных коммуникаций. При формировании сетевой образовательной среды
педагог-музыкант должен учитывать возможность реализации различных моделей сетевой
образовательной коммуникации, многомерные взаимодействия, свойственные современным формам
функционирования информационных и коммуникационных связей, чтобы полностью реализовать
потенциал ИОС.
В докладе рассматривается пример проектирования сетевой образовательной среде «Школа
музыки online» для педагога-музыканта. Значение ИОС в профессиональной деятельности
музыканта-педагога определены, исходя
анализа системы взаимодействий, средств и форм
образовательного процесса в целом, включая эволюционные процессы системы образования в
целом с применением информационно-образовательных ресурсов. Определена необходимость
создания сетевой образовательной среды для музыканта-педагога, использующего МКТ в развитии
профессиональных компетенций. В процессе применения в образовательной среде сетевых
коммуникаций у субъектов образовательной среды формируются компетенции, определяющие
способность не только самостоятельно использовать имеющиеся средства, но и приобретать и
применять знания, проявлять свою личностную профессиональную и социальную позицию, выражать
себя как субъект образовательной и профессиональной деятельности в современном
образовательном пространстве с использованием МКТ.
Барабанова М.И., Боброва Л.В., Рыбакова Е.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ
Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р «Об утверждении плана
мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» предусмотрено увеличение доли дистанционного обучения в
РФ - на электронное обучение перейдут 20% обучающихся. Для создания полноценного процесса
дистанционного обучения необходим целый комплекс мер, в том числе внедрение систем управления
обучением. В процессе развития технологий e-Learning, в конце 90-х годов прошлого столетия,
возникли системы категории Learning Management System (LMS) – системы управления обучением,
включающие средства не только для организации и контроля использования компьютерных курсов и
тренингов, но и для администрирования учебного процесса в целом, в том числе его традиционных
форм. Наиболее распространенные на сегодняшний день системы - Moodle, Blackboard, SAKAI.
LMS служит фундаментом для построения всего процесса электронного обучения.
Любая LMS предполагает наличие стандартных модулей (средства разработки курсов, курсы,
система управления контентами, система управления обучаемыми, система взаимодействия с
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Internet). Студент получает от LMS возможности доступа к учебному порталу, который является
отправной точкой для доставки всего учебного контента, выбора подходящих траекторий обучения на
основе предварительного и промежуточных тестирований, использования дополнительных
материалов. Система управления обучением включает в себя задачи регистрации и контроля доступа
пользователей к системе и к учебному контенту, организации слушателей в группы, для
предоставления им общих курсов и составления отчетности, управление аудиторными и
преподавательскими ресурсами. LMS отвечает также за интеграцию дополнительных элементов
учебного процесса (практические занятия, лабораторные работы, средства совместной работы,
ссылки на внешние материалы и другие).
В последнее время активно развивается новый класс систем, реализующих управление
учебным контентом - Learning Content Management System (LCMS). В отличие от LMS подобные
системы концентрируются на задачах управления содержанием учебных программ, а не процессом
обучения и ориентированы не на менеджеров и студентов, а на разработчиков контентов,
специалистов по методологической компоновке курсов и руководителей проектов обучения. Ярким
представителем систем класса LCMS является разработка компании IBM - Lotus Workplace
Collaborative Learning.
Значительное число учебных заведений ориентируется на бесплатно распространяемое
программное обеспечение, которое позволяет организовывать дистанционный учебный процесс.
Подобной программой является MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда), предназначенная для
организации взаимодействия между преподавателем и обучаемыми, для рганизации традиционных
дистанционных курсов, а также для поддержки очного обучения (используется уже в 160 странах).
Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде текстов,
вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно
иметь любой web-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для
преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения обучаемыми заданий
преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом, Moodle является и
центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между
участниками учебного процесса.
Особую ценность Moodle представляет собой именно потому, что его можно использовать как с
системой Windows, так и с пакетами свободно распространяемого программного обеспечения: Linux,
Ubuntu, OpenOffice.org и др. Благодаря своим функциональным возможностям система приобрела
большую популярность и успешно конкурирует с коммерческими LMS. Moodle дает возможность
проектировать, создавать и в дальнейшем управлять ресурсами информационно-образовательной
среды. Система имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс.
Преподаватель самостоятельно, прибегая только к помощи справочной системы, может
создать электронный курс и управлять его работой. Практически во всех ресурсах и элементах курса
в качестве полей ввода используется удобный WYSIWYG HTML редактор, кроме того, можно
вставлять таблицы, схемы, графику, видео, анимацию и др. Используя удобный механизм настройки,
составитель курса может, даже не обладая знанием языка HTML, легко выбрать цветовую гамму и
другие элементы оформления учебного материала.
Барабаш П.А.
Россия, Санкт-Петербург, Смольный институт Российской академии образования
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Новая совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ
бакалавриата по направлениям подготовки в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, в
значительной мере изменила подход к формированию рабочих учебных программ дисциплин и
методики преподавания.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки 230400 Информационные системы и
технологии (далее ФГОС ВПО) область профессиональной деятельности бакалавров включает:
исследование, разработку, внедрение и сопровождение информационных технологий и систем.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: информационные
процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программное, техническое,
организационное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и
эксплуатации информационных технологий и систем.
В учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемыми компетенциями.
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Компетентностный подход ФГОС ВПО требует, чтобы выпускник обладал, в частности,
следующими профессиональными компетенциями:
 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; использование
действующего законодательства, других правовых документов в своей деятельности; демонстрация
готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма,
свободы и демократии (ОК-9);
 готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и
технологий (ПК-33).
На факультете информационных технологий Смольного института Российской академии
образования ведется подготовка бакалавров по направлению подготовки 230400 Информационные
системы и технологии.
Примерный учебный план по этому направлению подготовки предусматривает учебную
дисциплину «Защита интеллектуальной собственности». Данная дисциплина входит в перечень
дисциплин по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла
(Б1.В.ДВ.1.1) ФГОС ВПО и формирует основные компетенции бакалавра по применению знаний,
умений и личностных качеств, с целью их дальнейшего использования в профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
 изучение основных положений истории возникновения правовой защиты результатов
интеллектуальной деятельности человека;
 освоение основных понятий интеллектуальной собственности;
 защиты интеллектуальной собственности.
В результате обучения студент должен:
знать:
 понятие интеллектуальной собственности;
 комплекс знаний о гражданско-правовой охране результатов интеллектуальной
деятельности;
 обязательственные и иные формы использования интеллектуальной собственности.
уметь:
 выявлять нарушения авторского права;
 правильно лицензировать программное обеспеченье;
 составлять лицензионные договоры на разработанное ПО;
 регистрировать разработанные программы в различных фондах;
 составлять документы, входящие в состав заявки на получение патента на изобретение,
полезную модель и промышленный образец.
Согласно рабочему учебному плану трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, соответственно 144 часа, из которых 54 часа отводятся на аудиторные занятия и также 54
часа - на самостоятельную работу, 36 часов – на экзамен. Содержание дисциплины включает 4
Модуля и 9 Тем.
Автором создан учебно-методический комплекс по данной дисциплине, написано учебное
пособие «Защита интеллектуальной собственности», состоящее из 8 глав, объемом 88 страниц,
разработаны «Практические задания по учебной дисциплине «Защита интеллектуальной
собственности», включающие 6 практических заданий.
Барабаш П.А.
Россия, Санкт-Петербург, Смольный институт Российской академии образования
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И
СЕТИ В ОТРАСЛИ»
Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) – это совокупность учебно-методических
материалов, способствующих эффективному освоению студентами содержания учебной программы
дисциплины по основной образовательной программе.
В основу нормативно-информационного обеспечения УМКД «Вычислительная техника и сети в
отрасли» легли следующие нормативные документы: Федеральный закон Российской Федерации:«Об
образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ), Федеральный
государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 190700.62 «Технология
транспортных процессов» высшего профессионального образования (бакалавриат), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» декабря 2009 г. №803
(далее ФГОС ВПО).
Цель УМКД - организовать работу студента в аудитории при самостоятельной подготовке к
практическим и лекционным занятиям, сдаче итогового контроля по дисциплине.
Задачи УМКД - способствовать организации самостоятельной работы студентов по освоению
содержательной части учебной дисциплины, определять параметры оценки знаний, устанавливать

http://spoisu.ru

310

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

возможность самоконтроля освоенных знаний и умений посредством работы с педагогическими
измерительными материалами.
Разработанный автором УМКД предназначен для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов».
В состав УМКД входят: рабочая учебная программа по дисциплине «Вычислительная техника и
сети в отрасли», тематический план дисциплины, план-график самостоятельной работы студентов,
методические рекомендации по изучению дисциплины, выполнению рефератов и контрольных работ,
педагогические измерительные материалы, основные вопросы разделов и тем модулей, перечень
примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы по модулям, примерный
перечень вопросов к зачету (экзамену) по модулям учебной дисциплины, рекомендуемые
информационные источники. В электронную версию УМКД также входят электронные учебники,
учебные пособия и практические задания.
Дисциплина «Вычислительная техника и сети в отрасли»
входит в перечень дисциплин по
выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла (Б2.ДВ.2.1) ФГОС ВПО, и
имеет своей целью в тесной связи с другими дисциплинами сформировать у студентов основы
инженерных знаний, привить навыки технического мышления, дать студентам знания по основам
методов и способов получения, хранения и переработки информации, структуре локальных и
глобальных компьютерных сетей, использованию современных информационных технологий при
разработке новых и совершенствовании сложившихся транспортно-технологических схем.
Согласно рабочему учебному плану трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
соответственно 144 часа, из которых 54 часа отводятся на аудиторные занятия и также 54 часа - на
самостоятельную работу, 36 часов – на экзамен. Содержание дисциплины включает 2 Модуля и 7 Тем.
Задачи дисциплины:
 учить студентов методам использования новейших информационных технологий и средств
организационной техники для повышения эффективности профессиональной деятельности
специалистов в области организации перевозок на автомобильном транспорте;
 научить приемам профессиональной работы в компьютерных сетях, а также с глобальной
информационной сетью Интернет и программным обеспечением, помогающим в профессиональной
деятельности современным специалистам в области технологий транспортных средств;
В результате обучения студент должен:
знать:
 методы и способы сбора, передачи, получения, обработки и накопления информации,
 назначение систем массового обслуживания, структуру локальных и глобальных
компьютерных сетей и их использование в решении прикладных задач обработки данных;
уметь:
 работать в качестве пользователя персонального компьютера,
 использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами,
 создавать резервные копии, архивы данных и программ,
 соблюдать основные требования информационной безопасности при решении
профессиональных задач.
Автором издано учебное пособие «Вычислительная техника и сети в отрасли», состоящее из 7
глав, объемом 148 страниц, разработаны практические задания по данной учебной дисциплине.
Баранова Е.В., Лаптев В.В., Симонова И.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Развитие электронного обучения на современном этапе – одно из приоритетных направлений
информатизации образования. На наш взгляд актуальны педагогические и методические
исследования, направленные на
технологии разработки и применения ИОР в вузовском
образовании, выявление условий для создания ресурсов, обеспечивающих повышение качества
обучения. Анализ различных материалов по теме позволяет сделать вывод, что на сегодняшний
момент превалируют ресурсы информационного типа, создание которых основывается на
традиционных подходах к проектированию содержания обучения. Эта ситуация будет сохраняться и в
ближайшем будущем.
При традиционном подходе ведущими формами обучения в вузе являются лекции,
практические, семинарские и лабораторные занятия. Опыт показывает, что электронные ресурсы в
поддержку традиционных форм занятий создаются, как правило, самим преподавателем. Актуальным
представляется вопрос об оценке качества таких ресурсов. Авторам статьи не известны
стандартизованные технологии их оценки для высшего образования. Это приводит к созданию
разнородных узконаправленных ресурсов не очень высокого качества, не предназначенных для
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широкого тиражирования. Тем не менее на создание даже такого продукта требуется значительное
время, а образовательный эффект крайне ограниченный.
Большинство преподавателей готовы разработать структурированные учебные материалы,
создать текстовые файлы в поддержку лекционного материала, презентации, содержащие основные
положения, иллюстрационные демонстрационные примеры, видео-лекции и разместить их в сети
Internet. Контрольно-измерительные материалы, чаще всего, представляются в виде тестов.
Подготовленные таким образом учебные материалы доступны студентам, как на аудиторных
занятиях, так и для самостоятельной работы, достаточно просто модифицируются и настраиваются
на определенную группу обучаемых. Открытость таких средств позволяет расширить адресную
аудиторию, как среди преподавателей, так и студентов.
В РГПУ им.А.И. Герцена разработана и внедрена информационная система «ООР РГПУ им.
А.И. Герцена». Это хранилище открытых образовательных ресурсов и система инструментов для
создания обучающего контента. Войти в систему ООР РГПУ им. А.И. Герцена можно с любого
компьютера,
подключенного
к
сети
Интернет,
по
ссылке
http://dlc.herzen.spb.ru/AContent/home/index.php. Хранилище реализовано на базе информационной
системы для дистанционного обучения AContent, взаимосвязанного с системой ATutor. Обе системы
относятся к классу IMS систем. Опыт обучения преподавателей инструментарию для наполнения
хранилища ООР показал, что преподаватели готовы к такой деятельности и
достаточно
заинтересованы процессом разработки ресурсов, отвечающих модели описанной выше.
В электронных ресурсах описанной модели далеко не в полной мере используются
возможности средств современных информационных технологий: интерактивность и моделирование
процессов и явлений, элементы искусственного интеллекта. Работа с компьютерной моделью
подготавливает студентов к проведению самостоятельных исследований, включая целеполагание,
составление плана исследования, осуществление этапов исследования, анализ результатов,
корректировку этапов, формулирование выводов, что обеспечивает приращение знания о предмете,
усиливает прочность знания.
Разработка таких ресурсов предполагает взаимодействие специалистов в предметной области,
программистов-разработчиков, дизайнеров. В основе такого взаимодействия должны лежать
специально
разработанные
форматы
описания
сценариев
образовательных
ресурсов,
предназначенные для однозначного отображения предметного содержания на языке,
ориентированном на дальнейшую компьютерную реализацию. Наш опыт показывает, что
преподаватели-предметники, без специальных знаний в области ИТ, могут создавать такого рода
описания на начальном этапе при тесном взаимодействии со специалистом в области ИТ, а затем
при приобретении опыта и самостоятельно.
Рассмотрим пример интерактивного электронного ресурса «Синтаксический анализ»,
разработанного Барановой Е.В. для обучения будущих учителей информатики важному разделу
фундаментальной информатики – теории компиляции. Этот раздел характеризуется высокой
сложностью и степенью абстракции, что затрудняет для студентов освоение учебного материала. В
современных педагогических исследованиях по теории и методике обучения информатике в
педагогическом вузе подчеркивается значимость фундаментальной составляющей подготовки
учителей информатики, специалистов в области информатизации образования. На наш взгляд
мотивировать студентов к освоению сложных фундаментальных понятий изучаемой науки, в
частности информатики, можно с использованием в процессе обучения интерактивных моделей,
обеспечивающих визуальное представление сложных алгоритмов и процессов.
Ресурс включает модели этапов компиляции: лексического анализа, синтаксического анализа,
генерации кода. Интерфейс ресурса позволяет ввести параметры: правила грамматики упрощенного
языка программирования и входные цепочки, осуществить пошагово или автоматически выбранный
метод анализа или генерации кода с выявлением типичных синтаксических ошибок, совершенных
студентом в процессе решения задачи. Электронный ресурс включает описание компьютерных
моделей, методические рекомендации для преподавателя, систему заданий разного уровня
сложности для студентов. Ресурс реализован с использованием современных средств
программирования и СУБД.
Барышникова Н.Ю., Егоров А.Н., Крупенина Н.В., Тындыкарь Л.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
И ВВОДА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПЕЧАТИ ДИПЛОМОВ О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
В феврале 2014 года Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило
приказ «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов», на основании которого печать приложений к диплому
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осуществляется на государственном бланке формата А3. Это предполагает использование
дорогостоящих принтеров соответствующего формата с высоким разрешением, поэтому
целесообразным становится организация печати документов на бланках в одном месте и на одном
принтере. Учитывая тот факт, что обучение по большинству образовательных программ ВУЗа
завершается практически одновременно, становится затруднительным организовать оперативную
подготовку и ввод данных в одном отделе, в связи с этим актуальной становится задача создания
распределенной системы подготовки и ввода информации для последующей печати дипломов и
приложений к ним.
Различный уровень подготовки пользователей системы, а также наличие различного
программного и аппаратного обеспечения для работы, требует внедрение простого и универсального
механизма работы, обладающего гибким и удобным интерфейсом. Для решения данной задачи
логичным является использование механизма бизнес-процессов – устойчивых последовательностей
действий сотрудников организации.
Администратор системы запускает главный бизнес-процесс «Оформление дипломов по
специальностям», который автоматически приводит к старту первого вложенного бизнес-процесса
«Работа с образовательной программой», в рамках которого пользователем «Учебно-методическое
управление» осуществляется ввод нормативно-справочной информации, такой как открытие
образовательной программы, наполнение ее перечнем дисциплин и ее закрепление за конкретными
группами студентов. На этом бизнес-процесс «Работа с образовательной программой» завершается
и стартует следующий вложенный бизнес-процесс – «Заполнение и сверка данных по группам».
Сотруднику деканата присваивается соответствующая роль «Деканат», позволяющая
наполнять данные по этой образовательной программе: ввод успеваемости студентов за весь период
обучения в ВУЗе, заполнение информации о государственной экзаменационной комиссии и о дате
выдачи дипломов. По окончании работы деканата, студенты проходят сверку, предполагающую
распечатку «черновиков» документов и установку флажка «сверено» для каждого конкретного
студента.
Далее автоматически создается новая задача для пользователя роли «Бюро дипломирования»,
которая стартует третий вложенный бизнес-процесс «Регистрация и печать дипломов»,
предполагающий
выдачу
регистрационных
номеров
дипломов,
расходование
бланков
государственных бумаг и печать дипломов на государственном бланке.
Созданная и описанная в работе АИС организации распределенной подготовки в реальном
масштабе времени данных для печати дипломов о высшем профессиональном образовании нового
образца, позволила реализовать функционал, охватывающий всю совокупность операций,
необходимых для получения выпускником ВУЗа требуемых документов, подтверждающих полученное
образование.
Батенькина О.В., Капицев И.В., Луцковский А.А., Вепрев Н.С.
Россия, г.Омск, Омский государственный технический университет
ВИРТУАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Виртуальный тренажер представляет собой программный комплекс, позволяющий проводить
опыты на компьютере без непосредственного контакта с реальной лабораторной установкой или
стендом. Виртуальная лаборатория, как правило, сочетает в себе имитационную динамическую
модель оборудования и оболочку, включающую методическое сопровождение лабораторной работы.
Образование с использованием виртуальной реальности, позволяет наглядно вести лекции и
семинары, проводить тренинги, показывать обучающимся все аспекты реального объекта или
процесса, что в целом дает колоссальный эффект, улучшает качество и скорость образовательных
процессов, и уменьшая их стоимость. Технологии виртуальной реальности позволяют в полной мере
использовать то, что человек получает 80% информации из окружающего мира с помощью зрения,
при этом люди запоминают 20 % того, что они видят, 40 % того, что они видят и слышат, и 70 % того,
что они видят, слышат и делают.
Виртуальная реальность применяется для обучения профессиям, где эксплуатация реальных
устройств и механизмов связана с повышенным риском, либо связано с большими финансовыми и
временными затратами. В зависимости от сферы и целей применения виртуальной реальности, могут
быть использованы различные методы работы, а так же различные решения.
Использование виртуальных тренажеров является преимуществом в автоматизированной
проверке действий слушателя. В ходе выполнения лабораторной работы автоматизированная
система контролирует действия учащегося без участия преподавателя, проверяя правильность
выполнения лабораторной работы, использование текстовых и графических подсказок. После
выполнения пользователем интерактивной виртуальной работы вся информация о результатах
доступна преподавателю, который может в режиме реального времени контролировать обучаемость
и успеваемость.

http://spoisu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

313

Виртуальный тренажер можно рассматривать как совокупность программных и аппаратных
средств, позволяющих осуществлять процесс обучения без непосредственного взаимодействия
человека и реальной лабораторной установки.
При создании виртуального тренажера разработчик применяет методы имитационночисленного моделирования и выполняет ряд рабочих этапов:

1. Изучение физики каждого из исследуемых процессов, установление измеряемых
параметров. На данном этапе работы необходимо определить, из каких основных элементов будет
строиться имитация физического явления или процесса. При наличии конкретных входных
параметров опыта, выбирается каким способом будут реализованы элементы управления модели
виртуального тренажера.
2. Моделирование геометрических моделей лабораторного оборудования. На данном этапе
разработчик выполняет графическое решение виртуальной модели. Современные виртуальные
тренажеры создаются при помощи трехмерной графики с имитацией материалов и текстур
определенного оборудования. Также для повышения качества работы и реалистичности применяют
карты освещения, которые подразумевают метод освещения пространства в 3D-приложениях,
заключающийся в создании текстуры, которая содержит информацию об освещенности трехмерных
моделей. Главной задачей здесь является приближение модели к реальному объекту, за счет
соблюдения правильных пропорций, размеров, цветовых решений и освещения.
3. Разработка интерактивного модуля, объединяющего геометрические модели и физические
зависимости. В задачи программиста входит разработка алгоритма, адекватно описывающего физику
реального процесса или явления. Программа собирает вместе все графические элементы, звуковое и
текстовое сопровождение, интерактивную составляющую, и, согласно математическим зависимостям,
имитирует динамику протекания процесса.
4. Внедрение методических указаний и справочной информации. После формирования
виртуальной модели, ее необходимо снабдить сопровождающей методической или справочной
информацией, что позволит пользователю изучить суть исследования и освоить управление
виртуальным тренажером.
5. Тестирование разработанной системы. По завершению работы необходимо выявить
возможные уязвимости алгоритма, и предусмотреть реагирование программы на «неправильные»
действия пользователя.
Использование виртуальных тренажеров позволяет устранить ещё один недостаток
традиционного способа обучения – это отдельное проведение лекционных и лабораторных работ.
Виртуальная реальность — идеальная обучающая среда. Восприятие виртуальной модели с
высокой степенью достоверности позволяет качественно и быстро готовить специалистов в
различных областях. В целом, возможности технологий виртуальной реальности для обучения и
исследований имеют чрезвычайно высокий потенциал применения.
Блюм В.С., Заболотский В.П.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ АГЕНТОВ ДЛЯ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ
ОКАЗАНИЯЧ МЕДИЦИНСКОЙ ПО ДАННЫМ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ
В силу чрезвычайной сложности человеческого организма и ограниченности знаний о его
функционировании, любая, даже самая развитая, система здравоохранения обречена на
значительный (не менее 10% – данные Всемирной организации здравоохранения) процент дефектов
оказания медицинской помощи в общем числе оказанных медицинских услуг. Поэтому задача раннего
обнаружения дефектов оказания медицинской помощи всегда было и останется одной из наиболее
актуальных и острых проблем в сфере здравоохранения. Качественные изменения в способах
решения указанной проблемы наметились в связи с переходом на электронный способ
формирования персональных медицинских записей врачами и диагностическими лабораториями, а
также с перспективами интегрирования электронных медицинских карт в региональных и
федеральном центре. Появление региональных и федеральной баз интегрированных электронных
медицинских карт позволяет ставить задачу разработки системы программных агентов, нацеленных
на непрерывный анализ потока первичной медицинской информации для обнаружения всех видов
нарушений медицинского технологического процесса. В настоящем докладе приведена
классификационная схема программных агентов, ориентированных на непрерывный анализ
федеральной базы интегрированных электронных медицинских карт. Предложены и обоснованы
этапы разработки и внедрения различных классов программных агентов для раннего обнаружения
дефектов оказания медицинской помощи.
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Вайчикаускас М.А., Мондикова Я.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕДИА И ГИПЕРМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
К информационным технологиям относят различные способы, механизмы и устройства
обработки и передачи информации. Основное средство для этого – персональный компьютер,
дополнительное – специальное программное обеспечение, возможность обмена информацией
посредством сети Интернет и сопутствующее оборудование. Во многих учебных заведениях
информационные технологии до сих пор считаются инновационными – то есть новыми, способными
существенно изменить, оптимизировать учебный процесс. И хотя ежедневное использование
компьютера уже давно стало нормой, но постоянное появление усовершенствованных программ
значительно расширяет образовательные возможности. Когда сегодня говорят об информационных
технологиях в образовании, не редко подразумевают мультимедийные технологии, которые, по
мнению российских и зарубежных исследователей, помогают более глубоко исследовать многие
вопросы, при этом сокращают время на изучение материала. Мультимедиа представляет собой
текстовую, видео, звуковую и фото-информацию, представленную в одном цифровом носителе, а
также предполагающую возможность интерактивно взаимодействовать с ней. Мультимедиа
позволяют одновременно работать с изображением, текстом и звуком, и при этом обучающему и
обучающемуся, как правило, отводится активная роль, позволяющая, например, менять темп
обучения или самостоятельно проверять, насколько хорошо и полно освоен материал, для
проведения наглядных мультимедийных презентаций. Такой индивидуальный подход не только
более успешно раскрывает способности обучающегося, но и предполагает больше возможностей для
развития творческого начала, создает более комфортные условия для самовыражения.
Преподавателю представляется возможность индивидуально интенсифицировать процесс обучения
для более активной роли учащегося в получении знаний, постановке целей, выборе форм и
интенсивности занятий с возможностью интерактивного общения с удаленными профессионалами,
экспертами высокого уровня, другими преподавателями и учащимися.
Гипермедиа технологии дополняют мультимедиа использованием электронной почты,
телефона, телефакса, видео-, аудио-графики, телеконференциями, подключением к Интернету - с
возможностью систематизации информации благодаря удаленным электронным справочникам и
библиотекам. Мультимедиа и гипермедиа информационные технологии по своей методологической
учебной базе позволяет сгладить различия между очной и дистанционной формой обучения. Вопреки
распространенным заблуждениям, дистанционное обучение не менее (а иногда и более) эффективно
по сравнению с классическим обучением. Ведь дистанционные технологии уже прошли успешную
практику удаленной организации учебного процесса, сформировали свои специфичные формы
обучения , в том числе, внешне значительно более выраженную самостоятельность работы.
Отдельным важным элементом учебного процесса являются электронные учебники. Понятно. что
технические средства мультимедиа и гипермедиа технологий делают издания яркими, красочными,
информативными, без искусственных ограничений в объемах и визуализации материала, обладают
возможностью оперативного обновления материала, форматированию в удобном для обучающего и
обучаемого виде, комфортной временной доступности для самостоятельной работы. Электронная
форма процесса обучения значительно усиливает возможность контролирования всех этапов
учебного процесса, его оценивание и формирование отчетности, в том числе, долговременной и
многоплановой: междисциплинарно, дифференцированно, интегрально, уровня полученных знаний,
умений навыков. Кроме того, привычные и наработанные в ходе образовательного процесса
мультимедиа и гипермедиа информационные технологии позволяют контролировать не только
учебную составляющую, но и социально значимую, входящую для образовательной организации во
все формы отчетности по соблюдению, выполнению и прогнозированию социального заказа на
обучающихся и выпускников с целью оценивания и перспективной направленности общей
образовательной стратегии.
Васютина Т.Л.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в
мировое информационно-образовательное пространство. Данный процесс сопровождается
существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса,
связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть
адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению
ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой
частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность.
Возрастает роль информационно-социальных технологий в образовании, которые обеспечивают
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всеобщую компьютеризацию учащихся и преподавателей на уровне, позволяющем решать, как
минимум, три основные задачи:
 обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебного процесса, причем,
желательно, в любое время и из различных мест пребывания;
 развитие единого информационного пространства образовательных индустрий и
присутствие в нем в различное время и независимо друг от друга всех участников образовательного
и творческого процесса;
 создание, развитие и эффективное использование управляемых информационных
образовательных ресурсов, в том числе личных пользовательских баз и банков данных и знаний
учащихся и педагогов с возможностью повсеместного доступа для работы с ними.
Для новых форм образования характерны интерактивность и сотрудничество в процессе
обучения.
Различные подходы к определению образовательной технологии можно суммировать как
совокупность способов реализации учебных планов и учебных программ, представляющую собой
систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую достижение образовательных целей.
Различие образовательных технологий специалисты обычно выводят из различия применяемых
средств обучения. Информационные образовательные технологии возникают при использованием
средств
информационно–вычислительной техники. Образовательную среду, в которой
осуществляются образовательные информационные технологии, определяют работающие с ней
компоненты:
 техническая (вид используемых компьютерной техники и средств связи);
 программно-техническая (программные средства поддержки реализуемой технологии
обучения);
 организационно-методическая (инструкции учащимся и преподавателям, организация
учебного процесса).
Использование информационной системы в процессе обучения позволяет не только дать
студентам информацию об объекте изучения, но и помогает им осознать все многообразие и
сложность связей, проследить динамику этих связей при изменении внешних и внутренних факторов,
а также разрушить сформировавшиеся у студентов междисциплинарные барьеры, обусловленные
временной последовательностью изложения учебных предметов.
Сегодня одной из характерных черт образовательной среды является возможность студентов и
преподавателей обращаться к структурированным учебно-методическим материалам, обучающим
мультимедийным комплексам всего университета в любое время и в любой точке пространства.
В нынешних условиях развитие системы образования в направлении информатизации учебного
процесса должно являться частью государственной политики. Известно, что, чем выше уровень
образования населения страны, тем выше темпы развития государства, тем большее влияние оно
имеет в мировом сообществе.
Наиболее быстрый способ включения нашей страны в мировую образовательную систему –
создание учебным заведениям России условий для использования глобальной сети Интернет,
считающейся моделью коммуникации в условиях глобального информационного общества.
Министерство образования РФ видит следующие пути вхождения отечественной системы
образования в мировую информационно–образовательную среду:
 совершенствование базовой подготовки учащихся школ и студентов высших и средних
учебных заведений по информатике и современным информационным технологиям;
 переподготовка преподавателей в области современных информационных технологий;
 информатизация процесса обучения и воспитания;
 оснащение системы образования техническими средствами информатизации;
 создание современной национальной информационной среды и интеграция в нее
учреждений образования;
 создание на базе современных информационных технологий единой системы
дистанционного образования в России;
 участие России в международных программах, связанных с внедрением современных
информационных технологий в образование.
Васютина Т.Л.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И
ПРОБЛЕМЫ ЕГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В силу быстрого старения предметного содержания дисциплин особое значение приобретает
подготовка выпускников ВУЗа в области использования новых способов поиска знаний и методов
доступа к удаленным банкам данных, содержащих актуальную научную и учебную информацию.
Курсант уже в процессе обучения в ВУЗе должен овладеть навыками использования
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информационных и, в частности, телекоммуникационных технологий в своей учебной, научноисследовательской и практической деятельности.
Одним из основных направлений развития образовательного процесса становится реализация
концепции опережающего образования, ориентированного на новые условия информационного
общества и широкое использование инновационных педагогических технологий развивающего
обучения, направленных на раскрытие творческого потенциала личности. В связи с переходом к
постиндустриальному обществу все заметнее становится тенденция к информатизации сферы
образования. Создаются электронные учебники, разрабатываются автоматизированные системы
обучения, организуются виртуальные университеты, тестирующие программы.
Однако на современном этапе у преподавателей высшей школы пока отсутствует методика и
практика использования компьютерных информационных технологий в учебном процессе.
Внедрение телекоммуникационных технологий в учебный процесс ВУЗа связано с решением
ряда проблем. В первую очередь это ограниченность ресурсов ВУЗа (финансирование, качество
каналов связи, уровень используемой в ВУЗе компьютерной техники). Второй проблемой на сегодня
является отсутствие методических разработок по применению ресурсов глобальных сетей в учебном
процессе. Подготовка методических материалов связана с выполнением трудоемкой работы по
отбору нужных источников информации в сети и отработке технологии их использования. Однако
необходимость проведения таких работ актуальна и при обмене результатами исследований в
данной области между работающими коллективами может дать быстрый эффект. Информатизация
образования должна быть направлена, в первую очередь, на определение того, что нужно изучать в
конкретных условиях, на обеспечение поиска, извлечения, передачи и представления знаний.
В свою очередь, использование информационных технологий в курсе чтения лекций, а также
разработанных методик для самостоятельной работы курсантов способствовали бы широкому
использованию информационных компьютерных технологий учащимися при написании письменных
работ по специальным дисциплинам кафедры, а именно:
 электронной почты для обмена информацией, как внутри сети, так и с внешними
абонентами, что особенно важно для развития партнерских отношений и осуществления обмена
информацией со студентами других ВУЗов;
 участие в телеконференциях, где обсуждаются проблемы научного и профессионального
характера;
 удаленный доступ к базам данных, библиотечным каталогам и файлам электронных
библиотек при подготовке учебных работ и проведении научных исследований;
 участие в on-line'овых телеконференциях сети Internet через систему IRC;
 самостоятельное и контрольное тестирование.
Претерпела значительные изменения и система проверки знаний курсантов. Современные
методики измерения уровня подготовки курсантов, ориентированные на использование
компьютерных технологий и в полной мере отвечающие реалиям современности, предоставляют
принципиально новые возможности, повышают эффективность деятельности преподавателя.
Особое место среди форм контроля в системе заочного образования занимает тестирование.
Естественно, что тесты – далеко не единственная форма контроля знаний, которая должна
применяться в системе заочного образования. Однако сочетание возможностей компьютерных
технологий и достоинств тестирования вызывает у преподавателей кафедры повышенный интерес к
разработке тестов, систем тестирования.
Сильной стороной тестового контроля знаний является возможность охватить в процессе
тестирования большой объем материала и тем самым получить действительно широкое
представление о знаниях тестируемого курсанта. Использование тестирования в реальной
педагогической деятельности позволяет заметно повысить объективность, детальность и точность
оценивания результатов процесса обучения. Кроме того, тесты могут быть применены учащимися и в
ходе самостоятельной работы для контроля качества усвоения материала.
В сочетании с персональными компьютерами и новыми информационными технологиями тесты
помогают перейти к созданию современных систем адаптивного обучения и контроля.
Верхолат А.М.
Россия, Санкт-Петербург, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова
К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТЛАДКИ SQL-ЗАПРОСОВ
Язык SQL – язык структурированных запросов является в настоящее время основным языком
манипулирования реляционными данными. Он рекомендован в качестве стандартного языка
манипулирования реляционными данными и используется как язык доступа к данным практически
всеми коммерческими системами управления базами данных. Одной из проблем использования
языка SQL является трудоемкость отладки программных модулей, написанных на этом языке.

http://spoisu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

317

В докладе рассматриваются вопросы архитектурного и структурного построения системы
отладки SQL-запросов. При разработке системы отладки SQL-запросов предлагается в качестве
основы системы использовать определенные функциональные модули созданной на кафедре
информационных систем и компьютерных технологий университета автоматизированной системы
обучения (АСО) языку SQL. В частности, такими модулями двойного назначения могут служить
модули, обеспечивающие лексический, синтаксический и семантический анализ запроса, написанного
на языке SQL.
Лексический анализатор преобразует исходный текст в последовательность лексем и следит за
корректностью написания операторов и выражений языка SQL. Для этого используется формула
расстояния Левенштейна – минимальное количество операций, таких как вставка символа, удаление
символа или изменение символа, которые необходимы для преобразования одной строки в другую.
Соответственно идет процесс нахождения минимального расстояния Левенштейна между ошибочной
лексемой и всеми известными лексемами.
Синтаксический анализатор преобразует последовательность лексем в дерево разбора, следит
за правильным порядком лексем и правильным порядком операторов и выражений в запросе. При
обнаружении неверной последовательности дальнейший анализ запроса прекращается, и
анализатор пытается найти верный оператор в оставшейся части запроса. Если поиск увенчался
успехом, то формируется строка, содержащая исходный SQL-запрос, но с более верным порядком
операторов/выражений, которая возвращается пользователю как подсказка правильного синтаксиса.
Если нужный оператор не найден, то пользователь получает сообщение о том, что в данном месте
запроса надо использовать такой оператор/выражение.
Непосредственно семантический анализатор занимается смысловым анализом запроса. Он
представляет информацию о запросах в виде фреймов, которые затем проходят сравнение. Также в
его задачу входит обнаружение смысловых ошибок в запросе, таких как неверные имена
таблиц/столбцов, неправильное количество столбцов и др.
Выявленные в процессе анализа ошибки в составлении SQL-запроса выводятся пользователю
с описанием сделанных ошибок.
В докладе подробно рассматриваются взаимодействие функциональных модулей лексического,
синтаксического и семантического анализаторов, а также возможность их включения в состав сред
программирования для отладки SQL-запросов.
Верхолат А.М.
Россия, Санкт-Петербург, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО
ТЕХНОЛОГИЯМ БАЗ ДАННЫХ
Одним из разделов общеобразовательной дисциплины "Базы данных", который читается при
подготовке специалистов и бакалавров по направлению "Информатика и вычислительная техника",
является раздел моделей представления знаний. В этом разделе рассматриваются семантические
сети, фреймы и системы продукций, используемые в экспертных системах (ЭС) для
формализованного описания знаний, полученных от экспертов в виде фактов и правил. Для
закрепления теоретического курса и получения практических навыков работы по данному разделу на
кафедре информационных систем и компьютерных технологий университета разрабатывается
лабораторный практикум, в процессе которого обучаемый проектирует и создает модельную ЭС на
основе системы продукции для конкретной предметной области.
В докладе рассматриваются вопросы структурного и алгоритмического построения
информационно-программной поддержки лабораторного практикума по разделу моделей
представления знаний, а также ее программная реализация.
Информационно-программная поддержка включает следующие компоненты:
 гипертекстовый учебный курс по моделям представления знаний;
 гипертекстовое руководство работы в среде лабораторного практикума;
 среда проектирования и создания модельной ЭС.
Гипертекстовый учебный курс используется обучаемым для получения и уточнения
информации по моделям представления знаний. Он включает в свой состав оглавление, глоссарий и
основной гипертекстовый контент. Его можно также использовать в процессе обучения по данному
разделу технологий баз данных.
В гипертекстовом руководстве изложена последовательность действий по формализованному
описанию фактов и правил в виде знаний для выбранной обучаемым предметной области, а также по
проектированию и созданию модельной ЭС.
Среда проектирования и создания модельной ЭС обеспечивает:
 разработку базы данных (БД), в которую заносятся множественные факты, описывающие
предметную область;
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 разработку базы правил, в которую заносятся продукции – правила вывода, характерные
для предметной области;
 управление пользовательским интерфейсом;
 реализацию механизма логического вывода.
В качестве средства программной реализации среды проектирования и создания модельной
ЭС выбрана система управления базами данных Visual Fox Pro 9.0, которая обеспечила возможность
организации дружественного и понятного для пользователя интерфейса, а также удобного создания
базы знаний.
Среда устанавливается на персональном компьютере обучаемого и работает в монопольном
режиме.
Воронов А.М.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
имени А.И. Герцена
МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
В
докладе
анализируются
процессы
информатизации,
преобразующие
среду
профессиональной подготовки музыкантов с нарушением зрения. Подчеркивается необходимость
изменений в содержании музыкального образования в связи с использованием специализированного
программного и аппаратного обеспечения, цифровых образовательных ресурсов. В качестве средств
формирования информационной компетентности студентов-музыкантов с нарушением зрения
рассматриваются музыкально-компьютерные технологии (МКТ).
Возможность использования мультимедийного компьютера музыкантами с нарушением зрения,
для которых он является средством осуществления контактов с «внешним миром» и особенно
необходим для реализации собственных возможностей в современной социальной среде, позволяет,
с одной стороны, более эффективно изучить разнообразный по содержанию и способам
представления учебный материал, с другой, – достигать положительных результатов обучения за
более короткий срок. С помощью компьютера реализуется индивидуальный подход в обучении;
студенты могут самостоятельно настраивать некоторые параметры обучения: устанавливать
скорость освоения, объём и степень сложность материала.Применение в обучении студентов с
нарушением зрения МКТ стимулирует и повышает мотивацию;неудачи не смущают,наоборот,
появляется желание их преодолеть.
С помощью речевых синтезаторов (программ экранного доступа, таких как «Jaws» или
«NVDA»), использования «горячих» клавиш» представляется возможным освоить музыкальные
программы. Овладение МКТ позволяет облегчить и сделать более эффективным учебный процесс:
студенты могут записать и прослушать собственное исполнение (например, партитуры), выявив при
этом ошибки; появляется возможность создания аранжировок, воспроизведения и транспонирования
желаемой мелодии в любом темпе и на любом инструменте; запись собственного голоса и его
обработки с помощью различных эффектов, что позволяет создать ощущение концертного зала или
выступления на большой сцене. Можно, находясь у себя дома, через глобальную сеть Интернет
войти в контакт с музыкантами, которые расскажут и помогут освоить необходимое программное
обеспечение. Всё это делает незаменимым применение МКТ в обучении студентов с нарушениями
зрения.
Задача состоит в том, чтобы найти оптимальный способ постижения МКТ незрячими
студентами. Для этого мы разработали методику обучения данным технологиям, рассматривая МКТ
не только в качестве необходимого элемента знаний современного музыканта, но и как одно из
средств передачи музыкальной культуры студентам с нарушением зрения.
В докладе приводится примерный тематический план занятий, а также рассматривается спектр
МКТ-программ, корректно озвучиваемых речевыми синтезаторами и управляемых «горячими»
клавишами, которые предоставляют широкие возможности редактирования звука и музыкального
материала и удобны в работе студентов с нарушением зрения.
В последние годы можно наблюдать, что музыка, созданная с помощью компьютера, прочно
входит в нашу жизнь. За счёт этого каждому последующему поколению будет открыт доступ к памяти,
несущей в себе музыкальные богатства прошлого и технологические возможности, на основе которых
они создавались. Стремясь овладеть тембровой аранжировкой, незрячий музыкант-практик может
найти и выработать свой индивидуальный стиль. Такой конструктивный подход к новым МКТ несёт в
себе возможности профессионального образования и является неотъемлемой составляющей
творчества каждого незрячего музыканта, смотрящего в будущее и уже сегодня закладывающего
фундамент для следующих поколений своих преемников.
Психологами установлено, что при отсутствии одних возможностей, происходит компенсация за
счёт других возможностей. Так, например человек, у которого плохое зрение или оно полностью
отсутствует, как правило, является хорошим «слухачом» и может расслышать звуковые нюансы.

http://spoisu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

319

Большинство незрячих музыкантов способны различать музыкальные звуки по высоте, тембру,
громкости, выразительности и источнику. Большие возможности в плане восприятия звука
открывается благодаря современной звукозаписывающей аппаратуре. Она позволяет фиксировать и
воспроизводить такие важные свойства звука, как его пространственная локализация, объёмность и
распределение в пространстве. Таким образом, сегодня ограничение зрения не является
препятствием для освоения специальности звукорежиссёра. Для этого необходимо, чтобы компьютер
при работе с программами аудио редакторами был оснащён специальным программным
обеспечением, озвучивающим действия на мониторе. В качестве примера в докладе приведён опыт
работы с аудио редактором Adobe Audition, который был использован для реставрации
некачественного записанного музыкального материала.
Овладение функциями мультимедийного компьютера открывает огромные возможности для
освоения безграничного пространства звукового и музыкального мира студентам с нарушением
зрения. Особенно примечательно, что все вышеописанные действия можно выполнять без участия
компьютерной мыши и при выключенном мониторе при помощи речевых программ-синтезаторов
экранного доступа. Это позволяет студентам-музыкантам работать без участия зрения.
Методика включения МКТ как средства формирования информационной компетентности
студентов-музыкантов с нарушением зрения, разработанная автором статьи, была апробирована в
интернате №1 для слабовидящих детей и ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов» Санкт-Петербурга. Система инклюзивного музыкального образования является частью
комплексной инновационной образовательной системы «Музыкально-компьютерные технологии в
образовании», разработанной сотрудниками учебно-методической лаборатории «Музыкальнокомпьютерные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена под руководством И.Б. Горбуновой. Эта система
успешно применяется на всех этапах инклюзивного музыкального образования, включая уровень
начального профессионального, среднего и высшего профессионального музыкального образования.
Воронов Ю.В., Цехановский В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В
ОТКРЫТОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Одной из актуальнейших проблем, в условиях стремительного возрастания объемов
информации, является организация самостоятельной работы учащихся для обеспечения процесса
познания и в связи с переносом значительной доли нагрузки в учебной работе на домашний
компьютер.
Необходимость повышения уровня подготовки учащихся в области самостоятельной работы
требует внедрения новых информационных технологий в учебный процесс. При этом обеспечивается
вовлечение в учебный процесс учащихся всех регионов за счет использования современной
телекоммуникационной среды. Тенденция, когда значительная доля нагрузки в учебной работе
переносится на самостоятельную работу, выполняемую на домашнем компьютере. объясняется
различными факторами. Во-первых, формированием открытого информационного пространства со
свободным доступом к необходимой информации, во-вторых, домашний компьютер по своим
характеристикам оказывается выше компьютера, используемого в школе или вузе, в третьих,
активным развитием дистанционного образования.
Важной задачей для обеспечения эффективности самостоятельной работы является создание
специализированных программных комплексов, ориентированных на практические задания, что
позволяет в большинстве случаев отказаться от утомительных процедур "вопрос - ответ" по частным
вопросам и не разрабатывать жесткие многошаговые разветвленные сценарии взаимодействия с
обучаемым. Система обучения строится как среда для разработки программ заданного класса для
заданной предметной области с соответствующей организацией информационного фонда. Вопросы
возникают у самого обучаемого в процессе выполнения задания. Обучающая среда должна быть
построена таким, чтобы удобно и быстро можно было найти ответ на большинство вопросов.
Инициатива в формулировании вопросов остается за обучаемым. Преподаватель в этих условиях
интерпретирует задания, комментирует возможные пути решения и отвечает на технологические
вопросы.
При реализации комплексов должны быть решены следующие методические вопросы:
 простота освоения программного комплекса без временных затрат и дополнительных
методических материалов;
 наличие справочного режима не только по работе с пакетом, но и теоретическому
содержанию дисциплины;
 адекватность обозначений программы языку предметной области;
 открытость, возможность расширения круга решаемых задач;
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 воздействие на методику преподавания с возможностью модернизации содержания
учебных курсов;
 увеличение количества информации для индуктивных умозаключений по сравнению с
традиционными формами обучения за счет большего количества рассматриваемых задач, наличия
генератора примеров и т.п.;
 возможность выхода в смежные области знания.
Система контроля и регистрации результатов обучения должна выполнять следующие
функции: регистрация пользователя; контроль и проверка всех действий пользователя, фиксация
всех ошибок и обращений к учебному материалу, запоминание всех результатов, полученных при
практической работе, накопление результатов и их статистическая обработка.
Коммуникационная среда общения обучаемого с преподавателем: электронная почта или
Интернет.
Григорьева Н.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
В 2014/2015 учебном году образовательные организации высшего образования были
поставлены перед необходимостью перехода на работу по новым, модернизированным стандартам
высшего профессионального образования. Среди основных новаций образовательного стандарта введение квалификаций академического и прикладного бакалавров. В соответствии с изменением
перечня объектов профессиональной деятельности сократился и видоизменился перечень
формируемых у выпускников бакалавриата компетенций. Нет разделения учебного плана на циклы
по их трудоемкости, отсутствует перечень рекомендованных для изучения дисциплин. Требования к
получаемым бакалаврами знаниям, умениям и навыкам не заданы. В соответствии с перечнем
компетенций не может быть явно выделена группа базовых естественнонаучных и математических
дисциплин.
Данные новации, безусловно, позволяют вузу проявить определенную самостоятельность в
формировании планов подготовки бакалавров, глубже учесть особенности вида профессиональной
деятельности, на который ориентируется конкретная программа бакалавриата, использовать
собственный интеллектуальный потенциал образовательной организации, современный уровень
развития информационных технологий, а также – актуальные потребности рынка труда.
В настоящее время направление «Прикладная информатика» из экономической группы
направлений подготовки специалистов перешло в раздел 09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника», что создает необходимость повышать в учебном плане долю дисциплин, посвященных
освоению современных программных и аппаратных средств информатики и вычислительной техники.
Требования нового образовательного стандарта не могут не привести к изменениям в структуре и
содержании учебных планов.
Подготовка бакалавров, специалистов и магистров по направлению «Прикладная
информатика» (в различных прикладных областях) ведется в ГУАП уже не один десяток лет в
соответствии с несколькими предыдущими версиями образовательных стандартов, и опыт,
накопленный в этой области, служит естественной базой для дальнейшего развития направления. В
настоящее время первый и старшие курсы бакалавриата учатся по планам, соответствующим
образовательным стандартам разных поколений, что может привести к нерациональному
использованию всех видов ресурсов образовательного учреждения.
Поэтому при разработке новых учебных планов необходимо по возможности обеспечивать их
преемственность и возможность использования разработанных ранее учебно-методических
комплексов дисциплин.
В докладе проанализированы некоторые проблемы, возникающие при переходе к подготовке
бакалавров направления «Прикладная информатика» по новым государственным образовательным
стандартам при отсутствии предполагаемых стандартом примерных основных образовательных
программ. Представлены результаты работы по формированию комплекса базовых и вариативных
дисциплин, соответствующего требованиям к результатам освоения программ бакалавриата по
направлению «Прикладная информатика».
Горбунова И.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКЕ И МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Музыка является одной из граней постижения духовной содержательности мира, его красоты,
находящей отражение в звучании. Звучание музыки воспринимается человеком как особое
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информационное пространство. Как функционируют информационные технологии в звуковом (и —
шире — семантическом) пространстве музыки — этот вопрос стал предметом внимания музыкантов
различных специальностей в связи с формированием новых творческих перспектив деятельности.
Познание тайн звукообразования, звукотворчества, богатства тембрового и акустического
воздействия музыки становится осязаемым для истинного музыканта, обогащает его творческое
воображение, дает стимул к художественному новаторству.
На рубеже ХХ и ХХI веков возникло новое направление в музыкальном творчестве и
музыкальной педагогике, обусловленное быстрым развитием электронных музыкальных
инструментов (от простейших синтезаторов до мощных музыкальных компьютеров) - музыкальнокомпьютерные технологии (МКТ). В современном электронном музыкальном инструментарии
наиболее полно и совершенно воплотились веками накопленные информационные технологии в
музыке и искусстве музицирования. Без знания технологических аспектов представлений о музыке,
о музыкальном инструментарии (в том числе — музыкально-компьютерном) невозможна грамотная
интерпретация музыкальных произведений исполнителем.
В связи с развитием МКТ как одной из важнейших сфер профессиональной деятельности
современного музыканта стала очевидной необходимость формирования адекватного
представления о комплексной модели семантического пространства музыки, что составляет
важный элемент подготовки современных музыкантов различных специальностей. Она объединяет
разные уровни музыкальной семантики, включая различные аспекты музыкальной логики и
психологические закономерности музыки, в том числе различные формы музыкальных синестезий.
Эта модель опирается на комплексный анализ музыкальных произведений, являющийся
одной из характерных тенденций в развитии музыкознания, начиная с первой половины ХХ века,
также обусловлена использованием математических методов исследования в музыкознании.
Предложенная в 2000 г. коллективом авторов (М. Заливадный, М. Игнатьев, Н. Решетникова), она
возникла как обобщение ряда результатов, полученных ранее в том же направлении другими
исследователями (Э. Курт, Б. Яворский, Ч. Осгуд, А. Моль, Я. Ксенакис, Б. Галеев и др.).
В практике музыкознания одной из важнейших сфер применения комплексной модели
семантического пространства музыки является комплексный анализ музыкальных произведений,
включая достаточно сложную по содержанию и структуре проблематику восприятия и эстетической
оценки музыки и изучение способов существования музыкальных композиций в связи с
особенностями их исполнительской интерпретации.
Термин «комплексный анализ музыкальных произведений» принадлежит выдающемуся
советскому музыковеду В. Цуккерману, ученику Б. Яворского, который он развивал в дальнейшем
совместно c Л. Мазелем. Отметим также, что теория и практика комплексного анализа музыкальных
произведений (включая и сам принцип комплексного подхода к рассмотрению фундаментальных
закономерностей музыки) - одно из характерных направлений в развитии музыкознания, начиная с
первой половины ХХ века.
Логические закономерности строения музыкальных произведений стали предметом
целенаправленного изучения музыкантов, начиная с первой половины ХIХ века (в теоретических
работах этого времени обнаруживаются элементы теории множеств). Фундаментальные идеи,
составившие теоретическую основу данных исследований, представлены рядом значительных
работ, среди которых особое место занимает книга Я. Ксенакиса «Формализованная музыка»
(подробный анализ рассматриваемого аспекта приведён нами в работе). Ранее близкая к понятию
информации («субъективно воспринимаемого разнообразия») характеристика «приятности»
созвучий выдвигалась в книге Л.Эйлера «Опыт новой теории музыки, ясно изложенной в
соответствии с непреложными принципами гармонии», а также в его более ранних работах,
автором рассматривались различные аспекты этой характеристики, в частности, результаты
объединения созвучий в тональности и переходы одних тональностей к другим.
В эпоху утверждения эры цифровой цивилизации, а вместе с тем - смены возможностей и
средств обучения искусству, музыкальному искусству, в частности, - в художественной сфере
произошли кардинальные перемены, возникли новые творческие направления: «цифровые
искусства», «distant reading», «digital reading» (термин Ф. Моретти), «музыкально-компьютерные
технологии», «медиамузыка», «медиаобразование» и др., требующие совместных исследований
гуманитариев и специалистов в области цифровых технологий.
Многое в этом направлении уже основательно наработано отечественными учёными:
разработаны изучения основы изучения и обучения МКТ, получила действенное и качественно
новое развитие музыкальная акустика, которая сегодня, при активном внедрении современных
информационных технологий определила многое в процессе развития музыкальной науки в целом;
е подготовлены курсы учебных дисциплин, направленные на формирование представлений
современного музыканта о математических методах исследования в музыкознании и в целом об
информационных технологиях в музыке.
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Готская А.И.
Россия, г. Москва, Российский университет дружбы народов
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Развитие
информационных
и
коммуникационных
технологий
(ИКТ),
процессы
информатизации системы образования определили появление новой группы форм повышения
квалификации на основе ИКТ:
1. Вебинар–один из видов сетевого взаимодействия преподавателя (тьютора) и слушателей в
режиме реального временипосредством
одного сервиса (программного приложения).
Высказывания иллюстрируется текстами, графикой или видео, а также могут сопровождаться
надписями и рисунками на электронной доске. Вебинары могут включать в себя сеансы
голосований и опросов, передачи микрофона от ведущего к слушателям, текстовыми вопросами
слушателей в чате, что обеспечивает полное взаимодействие между преподавателеми
слушателями.
2. Интернет-конференции - специально организуемое и подготавливаемое мероприятие для
прямого общения одного или нескольких преподавателей с целевой интернет-аудиторией
(слушателями) посредством коммуникационных программ в сети Интернет с целью обсуждения,
обмена опытом, идеями и принятия решений по каким-либо вопросам. Интернет-конференция
может проходить как в on-line режиме реального времени в формате вебинаров,
видеоконференции, чат-конференций, так и в off-line режиме в формате форумов, видео, аудио,
текстовых обращений с последующим сбором вопросов аудитории, ответом на вопросы (как
текстовых, так и в видео, аудио обращений). Проведение Интернет-конференции предполагает
дальнейшую публикацию и рассылку ответов, электронных и печатных изданий по результатам
конференции участникам Интернет-конференции – слушателям и преподавателям, что позволит
оценить преподавателю участие каждого слушателя;слушателям провести самооценку своего
участия и оценку участия коллег, получить полезные и необходимые учебно-методические
материалы в электронной форме.
3. Участие в профессиональных сетевых сообществах на Интернет-площадках
образовательных сайтов и социальных сервисов – процесс взаимодействия слушателей
(добровольных членов сетевых профессиональных сообществ) на специально организованных
Интернет-площадках с целью обмена опытом, решения возникающих профессиональных задач,
оказания помощи и взаимопомощи членам сообщества, поддержки контактов между участникамичленами сообщества, профессионального и личного общения. В процессе взаимодействий имеет
место профессиональное становление и развитие личности участников профессиональных сетевых
сообществ.
Как показал анализ региональных системы повышения квалификации, эти формы повышения
квалификации активно развиваются в регионах, при этом наибольшее распространение в
региональных системах повышения квалификации получила форма повышения квалификации с
использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). В регионах реализуется
несколько подходов:
1. Локализация на собственном сервере среды дистанционного обучения (ДО) и ее
администрирование.
2. Использование среды ДО Регионального ресурсного центра или Регионального центра
ДОТ.
3. Использование среды ДО и учебного дистанционного ресурса другой организации, в том
числе не из своего региона.
4. Оказание только консультационной поддержки с использованием возможностей Интернетплощадок образовательных сайтов и социальных сервисов.
В регионах получила распространение методическая дистанционная поддержка слушателей,
завершивших обучение, а также комбинированные формы повышения квалификации в рамках
персонифицированной модели (Свердловская, Курганская области и т.д.): часть модулей
(например, инвариантные) изучаются дистанционно, а вариативные в очной форме, включая или в
формате выездных сессий (для сельской местности, удаленной от центра).
Региональные системы повышения квалификации активно развивают сетевые сообщества и
технологии wiki, однако пока рано еще говорить об этих формах повышения квалификации как
оформальных, пока их можно рассматривать как информальные формы повышения квалификации.
В тоже время уже очевиден их педагогический потенциал на примере тех регионов, которые
используют педагогические сообщества и технологии wiki для организации коллективных
обсуждений и решения наиболее актуальных проблем, органично встраивая эти формы не только в
процесс повышения квалификации, но и для консультационной поддержки слушателей. В контексте
общих тенденций развития образования на основе ИКТ, а также с учетом имеющегося зарубежного
опыта можно предположить, что эти формы
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Готская И.Б., Жучков В.М.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
К ПРОБЛЕМЕ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ОСНОВАМ ПРОИЗВОДСТВА БАКАЛАВРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В принятой Концепции развития дополнительного образования детей особое внимание
уделяется модернизации инфраструктуры дополнительного образования, в том числе созданию
ресурсных центров для организации технологической подготовки и научно-технического творчества,
а также учебно-производственных мастерских по цифровому дизайну и трехмерному
прототипированию для знакомства учащихся с современным цифровым производством и
изготовления прототипов спроектированных объектов.
При этом предполагается, что учащиеся на практике проходят полностью всю
технологическую цепочку: от генерирования идей, обоснования проекта, проектирования 3 D
модели (или выбора из имеющихся в библиотеках 3 D моделей) и изготовления прототипа объекта
или самого объекта посредством 3D печати (аддитивной технологии печати).
Не смотря на то, что аддитивные технологииизвестны с конца прошлого века, их активное
применение в архитектуре, строительстве, промышленном дизайне, авиаприборостроении,
медицине, индустрии моды, пищевой промышленности началось в XXI веке, благодаря таким
преимуществам как высокая скорость изготовления изделий при относительно низкой стоимости.
Перспективность развития аддитивных технологий обусловлена также развитием технологий
«зеленой линии», так как 3D технологии экологичны, безотходны и имеют пониженный уровень
энергопотребления.
Именно перспективность аддитивных технологий и цифрового производства определяет
необходимость знакомства с ними учащихся как в рамках обучения технологии в школе, так и в
системе дополнительного образования.
Следует отметить, что в российских школах также начались поставки современного
цифрового учебного оборудования и создание школьных ФабЛаб (FabLab – fabricationlaboratory),
что позволяет в рамках уроков и преимущественно внеурочной деятельности по технологии
знакомить учащихся с аддитивными технологиями.
Открытие ФабЛаб в школах, создание ресурсных центров и учебно-производственных
мастерских по цифровому дизайну и трехмерному прототипированию в образовательных
организациях системы дополнительного образования детей актуализирует проблему изменения
содержания подготовки по информационным технологиям, основам производства и методики
обучения технологии бакалавров технологического образования.
Студентов необходимо знакомить с имеющимися библиотеками 3 D моделей, а также
обучать работе с 3D редакторами.Эффективным является также формирование студенческих
сетевых сообществ для организации коллективной работы по созданию 3 D моделей и хранилищ 3
D моделей, подготовке методических материалов для проведения уроков и организации
внеурочной деятельности по технологии, которые в дальнейшем могут быть апробированы в ходе
педагогической практики, а также стать основной для выпускных квалификационных работ.
Перспективным для знакомства студентов с полным циклом современного производства
является создание студенческих ФабЛаб, оснащенных комплексом современного оборудования (3D
принтер, фрезер, фрезерный станок с ЧПУ, лазерный гравировальный станок, плоттер и т.д.), где
может быть организована опытно-экспериментальная производственная деятельность с
последующей коммерциализацией.
Студенческие ФабЛаб также обеспечат материальную базу для прохождения
производственных практик и организации научно-исследовательской работы не только бакалавров,
но и магистров технологического образования.
по информационным технологиям и основам
Обновление содержания подготовки
производства будет способствовать развитию у бакалавров
технологического образования
навыков
познавательной,
прогностической,
конструктивно-преобразующей,
поисковоэвристической, оценочно-селективной, интегративной и других видов деятельности, что будет
способствовать формированию профессиональных педагогических компетенций и повышению их
конкурентоспособности на рынке педагогического труда.
В свою очередь это позволит решить социально-значимую проблему насыщения
развивающейся системы общего и дополнительного образования высококвалифицированными
педагогами, готовыми к инновационной деятельности в школьных ФабЛаб, ресурсных центрах,
учебно-производственных мастерских по цифровому дизайну и трехмерному прототипированию,
центрах молодежного инновационного творчества.
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Готская И.Б., Тактаев С.А.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, г. Хабаровск, НИИ «Семантические технологии»
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЕРТИНЕНТНОСТИ ПОИСКА ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ
Развитие аддитивных технологий и цифрового производства актуализировало необходимость
пересмотра традиционных подходов к содержанию технологического образования в школе и
педагогических вузах. В настоящее время в регионах успешно функционируют Центры
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), создаются школьные ФабЛаб, которые
ориентированы на развитие научно-технического творчества молодежи и школьников. Одной из
проблем, с которой сталкиваются инженеры-инноваторы, дизайнеры, юные конструкторы и педагоги
– это отсутствие современных и надежных инструментов для поиска трехмерных моделей в
существующих базах данных. К примеру количество доступных трехмерных моделей в таких
сетевых хранилищах как Google 3DWarehouse, Thungnoverse уже приближается к 106 и растет
экспоненциально.
С одной стороны это обеспечивает потенциальную возможность любому пользователю найти
необходимую готовую 3D модель и сэкономить время на ее разработку. С другой стороны,
отсутствие эффективных систем поиска не только значительно снижает преимущества
использования самих сетевых хранилищ3D моделей, но и осложняет внедрение аддитивных
технологий в общее и дополнительное образование школьников.
Использование библиотек с готовыми 3Dмоделями в обучении позволит познакомить
учащихся с современными способами проектирования, дизайна, когда большие наборы готовых
решений не только разработаны, но и стандартизированы, а стандартизация является основой
построения современных сложных технических систем – от автомобиля до водопровода
мегаполиса.
Следует отметить, что наиболее распространенный
метод поиска 3 D моделей по
фолксономиям, (меткам, ключевым словам) в известных базах данных имеет ряд недостатков. Вопервых, размещенные в базах данных текстовые описания могут быть не только неполны, но и не
полностью описывать все компоненты трехмерной модели. Во-вторых, если трехмерная модель
была создана преобразованием из уже существующей 3D модели, и ее текстовое описание не
содержит прямого указания авторства, то найти исходную 3D модель по текстовому описанию
невозможно.
При использовании методов поиска 3D моделей, основанных на анализе их внешнего
изображения, часто возникают сложности выявления различий внешне похожих по силуэту 3D
моделей, но имеющих разные функциональные назначения. Похожие проблемы возникают также и
при сравнении внутренней структуры моделей.
В работах зарубежных исследователей подчеркивается важность и значимость решения
проблемы поиска 3D моделей на основе принципиально новых подходов, так как уже отработанные
и используемые методы не обеспечивают корректность поиска 3D моделей.Одним из путей
решения проблемы повышения пертинентностиявляется разработка комплексного подхода,
обеспечивающего дополнение алгоритма анализа структуры моделей результатами работы
пользователей, учитываемых алгоритмами коллаборативной фильтрации.
Реализация данного комплексного подхода связана с необходимостьюсоздания и развития
сетевого сообщества пользователей, имеющего продолжительный и устойчивый жизненный цикл.
При этом следует отметить, что продолжительность и устойчивость жизненного цикла сетевого
сообщества, в том числе и педагогического, является самостоятельной научной проблемой
педагогики, психологии, социологии и т.д.
Особую актуальность создание таких сетевых сообществ имеет для развития школьных
ФабЛаб, так как в рамках этих сообществ педагоги могут не только отобрать требуемые 3D
модели, выбрать из них те, которые возможно изготовить за определенное времяна уроках или
внеурочных занятиях, но и обсуждать апробированные на практике методики встраивания
школьных ФабЛаб в учебную и внеурочную деятельность.
Дополнительно практическое применение разработанного комплексного подхода позволит
сформировать библиотеки 3Dмоделей, ориентированные именно на систему образования, что
значительно повысит эффективность внедрения аддитивных технологий в учебный процесс общего
образования, а также в систему дополнительного образования школьников. Последнее
приобретает особую значимость в контексте принятой Концепции развития дополнительного
образования детей, в рамках реализации которой предполагается развитие системы центров
научно-технического творчества, учебно-производственных мастерских по прототипированию и
цифровому дизайну.
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Государев И.Б.
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им. А.И. Герцена
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И
РАЗРАБОТКЕ НА ПЛАТФОРМАХ ЭЛЕКТРОННОГО И МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Широкое внедрение различных систем управления обучением (платформ или виртуальных
учебных сред) – важный этап развития российского образования. В основе платформы с
технологической точки зрения лежит операционная система, веб и какие-либо приложения, причем
роль операционной системы для конечного пользователя становится все менее заметной, так как
большая часть взаимодействия осуществляется в вебе. Автором ранее обосновывалась концепция
электронного обучения как деятельности, осуществляемой в электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС), и мобильного обучения как деятельности, осуществляемой в
мобильной ЭИОС (МЭИОС). Актуальной является задача подготовки студентов педагогического вуза,
в том числе будущих учителей, к эффективной организации такой деятельности.
До недавнего времени существовало достаточно четкое разделение уровней работы с
платформами: уровень конечных пользователей и уровень разработчиков. Для современного этапа
характерно размывание этих различий. Конечные пользователи платформ принимают участие в
разработке ресурсов (например, вики), используют теги языков разметки для вставки
мультимедийных компонент и фрагментарно задействуют элементы программирования на таких
языках как Javascript. Разработка мультимедийных интерактивных ресурсов перемещается в веб.
Причем если на данном этапе в вебе располагаются прежде всего платформы (а ресурсы для них
частично изготавливаются с помощью десктоп-приложений, таких как видео редакторы), то с
развитием онлайн-редакторов и облачных хранилищ перспективным представляется перемещение
всей деятельности по разработке образовательных ресурсов любой сложности в веб. Однако
развитие возможностей учебных сред, как правило, не успевает за развитием отдельных
инструментов. Поэтому для решения всего спектра задач образования необходима их интеграция с
другими инструментами, расширяющими их функциональность. Это облачные редакторы, облачные
хостинги, площадки для развертывания видеоконференций и вебинаров, инструменты бордкастинга.
В настоящее время всё большее распространение приобретают облачные хостинги (Selectel,
Cloud4Y, DigitalOcean и др.), предоставляющие платформу как регулируемую услугу. В предыдущих
статьях автором описан опыт развертывания инновационной учебной среды edX на платформе
DigitalOcean в интеграции с Moodle и инструментами бордкастинга, такими как Кодактор (kodaktor.info
или dist-learn.spb.ru). С учетом этого опыта автором сформулирована концепция подготовки
студентов (РГПУ им. А.И.Герцена) к деятельности в условиях современных МЭИОС на базе подобных
платформ, основными положениями которой являются следующие:
1. Студенты и преподаватели являются одновременно корпоративными пользователями и
соразработчиками МЭИОС, создавая ресурсы в ее рамках.
2. Одновременность и коллаборативность взаимодействия подразумевает лишь относительное
опережение преподавателями студентов в аспекте освоения новых технологий и обуславливает
превалирующую роль преподавателей как консультантов, фацилитаторов и соразработчиков.
3. Осваиваемое содержание часто носит аутсорсинговый характер и привязывается к
платформе в виде ссылок на массовые открытые онлайновые курсы (МООК) других платформ (таких
как Coursera).
4. Глубина освоения инструментов разработки, а также выбор некоторых инструментов и
языковых средств (например, языков разметки) зависит от начального уровня и профиля
(направления) подготовки студентов.
5. Среда взаимодействия (и разработки) едина для всех пользователей, но отдельные ее
компоненты
используются
только
студентами
инженерных
направлений.
(Например,
полнодуплексное клиент-серверное взаимодействие обеспечивается с помощью Node.js в пределах
всей платформы, однако программирование для Node.js изучается только в рамках курса «Вебпроектирование» для будущих инженеров.)
6. Мобильность МЭИОС определяется возможностью доступа к платформе через веб, а также
независимостью от месторасположения пользователей и от установленного на их клиентских
устройствах программного обеспечения.
Специфика подготовки студентов именно педагогического вуза учитывается первым пунктом из
вышеизложенных. Она состоит главным образом в том, что взаимодействие с преподавателями на
платформе в МЭИОС фактически является формой изучения методики такого взаимодействия на
материале позитивного опыта: студенты используют и отчасти совершенствуют те технологии,
которые будут использовать при дальнейшем обучении школьников или консультировании иных
категорий обучаемых в своей собственной профессиональной деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В настоящее время исследования в области разработки информационных систем
автоматизации деятельности медицинской организации сводятся к следующим основным
направлениям: 1.) учет пациентов, 2.) учет оказанных услуг и продаж, 3.) учет персонала и
оборудования, 4.) учет движения денежных средств и ценообразование, 5.) складской учет.
Существующие информационные системы обладают множеством безусловно интересных и
полезных сервисных возможностей, направленных в первую очередь на автоматизацию
управленческого и оперативного (кадрового, товарного, денежного и материального) учета
деятельности медицинской организации, но зачастую не позволяют или позволяют только частично
автоматизировать медицинский и немедицинский документооборот медицинской организации. Все
это безусловно решает вопросы оперативного получения необходимой управленческой информации,
создает прозрачную систему учета пациентов, материалов, продаж и сотрудников, но вынуждает
медицинский персонал превращаться в оператора, заносящего информацию (иногда избыточную или
даже дублирующую) в программу, что не как не оптимизирует работу медицинской организации, в том
числе по оформлению медицинской и немедицинской документации.
Таким образом, можно утверждать, что полноценных информационных систем автоматизации
деятельности врачебной комиссии медицинской организации до последнего времени на российском
рынке не существовало.
Имеющиеся разработки в этом направлении не могли охватить весь (или хотя бы большую его
часть) спектр документооборота врачебной комиссии и зачастую предлагали пользователю очень
ограниченный перечень.
Основными преимуществами программного комплекса «TerraMed» (СПИИРАН, СанктПетербург) в отличие от большинства программных комплексов (программ), используемых для
автоматизации деятельности врачебной комиссии медицинской организации являются:
 программный комплекс является автономным и не требует установки дополнительного
программного обеспечения;
 адаптирование программного комплекса под конкретную организацию-пользователя;
 возможность одновременной работы пользователей на нескольких рабочих местах,
объединенных в локальную сеть;
 возможность работы пользователей с различными правами доступа к функциональным
возможностям, определяемыми управляющим организацией-пользователем;
 возможность отследить историю изменений в клиентской базе, вносимых пользователями;
 отсутствие ограничения по количеству записей в клиентской базе, не оказывающее
существенного влияния на скорость переработки информации;
 клиентская база содержит индивидуальные данные каждого клиента, в отношении которого
было вынесено медицинское заключение врачебной комиссией медицинской организации, всю
историю оказанных ему услуг, данные проведенных обследований, лабораторных и
инструментальных исследований и их результаты, а также стоимость оказанных услуг;
 вся необходимая медицинская и немедицинская документация, формируемая в процессе
работы, соответствует требованиям действующих на настоящий момент руководящих документов;
 перечень врачей-специалистов, лабораторных и инструментальных исследований,
необходимых для вынесения медицинского заключения врачебной комиссией медицинской
организации, соответствует требованиям действующих на настоящий момент руководящих
документов;
 возможность корректировки форм медицинской и немедицинской документации, перечня
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, необходимых для вынесения
медицинского заключения врачебной комиссией медицинской организации, при изменении
требований руководящих документов, а также в зависимости от желания и необходимости
пользователя;
 возможность контроля за деятельностью врачебной комиссии медицинской организации
(статистические и финансовые отчеты по всем услугам / по каждой услуге).
Внутренняя организация программного комплекса обеспечивает его применение в локальной
компьютерной сети.
Перспективное внедрение в практику данного программного комплекса позволит не только
оптимизировать деятельность врачебных комиссий, но и медицинских организаций в целом.
Таким образом, в работе программного комплекса «TerraMed» (СПИИРАН, Санкт-Петербург)
заложен принципиально новый подход к оптимизации работы лечебно-профилактических учреждений
в целом и врачебных комиссий в частности, а также к объективной оценке их деятельности.
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Дмитриева Л.М., Батенькина О.В.
Россия, г. Омск, Омский государственный технический университет
РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩИХ И РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Современные изменения в системе дошкольного образования отразились и на
содержании коррекционно-развивающего обучения детей с нарушениями в психологическом
развитии.
Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста,
графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью
обрабатывать данные позволяет создавать для
детей
мультимедийные
обучающие
программы.
На данном этапе проектировщики интерфейсов при создании обучающих игр
руководствуются правилами, ориентированными на среднестатистического пользователя –
детей дошкольного возраста с нормальным уровнем развития, что не приемлемо для коррекционного образования.
Сложилась критическая ситуация, в которой необходимо определить различия между
программами, отвечающими целям образования общеобразовательной направленности и
коррекционной, и как следствие – выявить
требования
юзабилити
интерфейсов
компьютерных игр, определяющие пригодность данных программ для образовательного
процесса в коррекционных учреждениях.
Актуальной проблемой является отсутствие критериев качества и функциональности
пользовательских интерфейсов систем, ориентированных на детей с отклонениями в развитии,
что делает невозможным использование подобных критериев для обозначения четких границы
применения информационных технологий в создании детских развивающих игр применимых в
области специального образования.
Решением данной проблемы является исследование психологических и физиологических
аспектов восприятия информации, присущих детям данной категории, и существующих методов
оценки качества пользовательских интерфейсов компьютерных программ, с последующим
формированием критериев юзабилити для разработки детских обучающих программ.
В результате
проведенных исследований
были сформированы
некоторые
рекомендации, которые позволяют учитывать особенности по взаимодействию с детьми с ЗПР
и разработать эффективное обучающее приложение:
 фон и фигуры на нем должны контрастировать по цвету, размеру, фактуре;
 в графике использовать простые формы, все объекты должны быть прорисованы
чётко, но без лишних деталей;
 цветовая схема должна быть простая, без сложных оттенков, используются только
естественные цвета;
 использовать навигационные меню, выполненные с использованием графических
элементов - пиктограмм;
 использовать навигационные элементы стандартной формы и большого размера,
которые легко заметить и найти;
 экранные формы в целом и их объекты в частности не должны содержать большое
количество элементов (7 ± 2);
 использовать легко читаемый шрифт, количество используемых в оформлении
интерфейса шрифтов не должно быть более 3 и все они должны одинаковыми по стилю;
 использовать яркий большой курсор для привлечения внимания;
 расположение объектов должно быть
простым с соблюдением размерного
соотношения объектов;
 главный персонаж игры должен быть похож на ребенка;
 использовать анимацию умеренно и только для привлечения внимания;
 озвучивать название разделов в навигационном меню, обязательно осуществлять
звуковое сопровождение действий ребенка во время взаимодействия с программой;
 избегать раздражителей в программе: резких звуков, ярких цветов в фоне, быстрой
смены изображений.
Разработанные критерии пользовательских интерфейсов полностью учитывают
психологические особенности восприятия информации у детей с отклонениями и могут быть
применены в разработке дизайна интерфейса обучающих игр и контента, используемого в
процессе обучения в рамках данного продукта для развития детей с ЗПР.
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Дмитриева А.В., Токарев В.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, ООО «ПРОФИ СП»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ: ОПЫТ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
В последнее время в университетах начинают использоваться автоматизированные системы
обучения. Они представляют собой отдельный класс информационных систем, обеспечивающих как
синхронные, так и асинхронные методы обучения. Как показала практика, такие системы обеспечивают
студента необходимой информацией и облегчают проведение контрольных мероприятий
(тестирований, зачетов, лабораторных, выполнение курсовых и дипломных проектов). Кроме этого,
обеспечивается постоянный контакт студента с преподавателем, облегчается свободный доступ
преподавателей к имеющимся на кафедре методическим материалам. Как следствие, становится легче
контролировать ход учебного процесса и получать оперативную информацию об успеваемости.
В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения в
течение последних нескольких лет используется система Moodle. Она используется для проведения
всех форм занятий включая курсовые работы, летние практики и дипломное проектирование. Опыт ее
использования показал, что как студенты, так и освоившие систему преподаватели с удовольствием ей
пользуются в силу, в первую очередь, существенного сокращения потерь собственного времени на
реализацию учебного процесса.
Изменения в высшем образовании, связанные с внедрением модульно-рейтинговой системы, а
также необходимостью оценивания компетентностей выпускников, требуют доработки существующих
версий системы Moodle. Тем не менее, наличие в системе всей отчетной информации за все время
обучения позволяют решить задачу формирования к моменту защиты выпускной квалификационной
работы портфолио выпускника, содержащего выполненные курсовые работы и отчеты по практикам,
которое в дальнейшем может быть доступным его работодателям.
Дмитриева А.В., Степанов А.Г.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ КАФЕДРЫ
Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением университета,
осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность. На кафедру
также возлагаются обязанности по проведению воспитательной работы со студентами, подготовка
абитуриентов, подготовка и переподготовка педагогических и научных кадров.
Таким образом, на кафедру возлагается обширный круг задач, некоторые из которых имеет
смысл автоматизировать.
Информационные технологии уже являются неотъемлемой составляющей образования. Их
основной целью является производство информационного продукта для обеспечения
функционирования как основных, так и вспомогательных технологических процессов.
В докладе рассматривается вариант классификации информационных технологий по классам
реализуемых технологических операций и по обслуживаемым предметным областям. На основе данной
классификации анализируются примеры используемых информационных технологий, позволяющих
автоматизировать решение практических задач обучения, организации учебного процесса,
автоматизированного офиса и документооборота, мультимедиа, организации учебного процесса,
библиотечного дела, управления, поддержки принятия решения и экспертных систем.
В качестве самостоятельного вопроса рассматривается набор технологий, которые на настоящий
момент еще не автоматизированы. К ним относятся технологии автоматизированного
документооборота и планирования работы кафедры – расчет и распределение нагрузки кафедры;
формирование индивидуальных планов преподавателей; формирование протоколов заседаний
кафедры, методических и научных семинаров, защит выпускных работ; создание учебно-методических
комплексов (программ дисциплин, методических указаний для самостоятельной работы студента,
контрольно-измерительных материалов и экзаменационных билетов).
Отдельное внимание уделяется технологиям организации учебного процесса в синхронной и
асинхронной формах, дистанционного обучения и компьютерного тестирования с использованием
системы Moodle. Приводятся примеры реализации различных видов занятий (дисциплина в целом,
курсовое проектирование, производственная практика, итоговая государственная аттестация), а также
их составляющих (входной, промежуточный, итоговый контроль, итоговая государственная аттестация).
Как основной результат работы приводится набор предложений по усовершенствованию,
развитию и внедрению уже существующих информационных технологий в практику работы кафедры.
Кроме этого, приводится перечень отсутствующих на настоящий момент информационных технологий,
создание которых существенно бы повысило производительность труда преподавателей кафедры
высшего учебного заведения.
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Домбровская Л.А., Зыков В.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИРМЫ ATMEL
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Сегодняшняя ситуация в стране и в мире свидетельствует - все больше и больше внимания
уделяется защите информации. Еще в 2000 году на основании решения коллегии Министерства
образования России «Об утверждении государственных образовательных стандартов высшего
профессионального
образования»,
был
утвержден
перечень
специальностей
высшего
профессионального образования по направлению «Информационная безопасность». В настоящее
время в соответствии с ФГОС ВПО к числу таких специальностей относятся: «Компьютерная
безопасность», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Информационная
безопасность
автоматизированных
систем»,
«Информационно-аналитические
системы
безопасности», «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере».
В соответствующих дисциплинах, в той или иной степени, изучаются микропроцессоры,
программирование и устройства на их основе.
Для лучшего ознакомления с ними в результате проведенного анализа рекомендовано
остановиться на RISC процессорах фирмы ATMEL. Основным критерием выбора данной фирмы
явилось наличие удобной оболочки программирования AVR Studio и отладочной платформы STK600.
AVR Studio является интегрированной платформой разработки и отладки программ
микроконтроллеров AVR фирмы Atmel. Образует легкую среду для изучения и написания программ
на C / C ++ или ассемблере. Для исходных текстов программ реализуется достаточно широкий набор
функций редактирования. Часть функций стандартна для всех Windows-программ, например, работа
с буфером обмена (копирование, вставка и т.п.), есть ряд возможностей, специфичных для работы с
исходными текстами программ. Поддерживает все 8-и 32-битные AVR микроконтроллеры. Позволяет
проводить отладку написанных приложений.
STK600 – многофункциональное средство разработки от фирмы Atmel. Интегрирует
аппаратную платформу для прошивки написанных программ, для макетирования устройств на основе
микроконтроллеров AVR и инструментальные средства отладки. Имеет flash-память объемом 2MБит
для хранения данных. Совместно с интегрированной средой программирования AVR Studio
обеспечивает отладку в режимах симуляции и схемной эмуляции.
STK600 имеет многослойную конструкцию, что позволяет работать со всеми типами
микропроцессоров. Платы сменных модулей позволяют работать с микроконтроллерами в корпусах
разного вида.
Все порты микроконтроллера выведены на разъемы, что позволяет подключать
дополнительные устройства.
Кроме этого STK600 имеет:
 интерфейс-USB для программирования и управления;
 питание от интерфейса USB или внешнего источника: 9...15В DC;
 кнопки: СБРОС и ПРОГРАММИРОВАНИЕ;
 драйвер и разъем порта RS-232 (MAX3380);
 драйвер и разъем порта CAN (ATA6660);
 штыревой разъем и трансивер шины LIN (ATA6661);
 светодиодные индикаторы: ПИТАНИЕ и СТАТУС;
 пользователю предоставлены восемь кнопок и восемь светодиодов;
 разъем для подключения внешнего кварцевого резонатора;
 встроенные стабилизаторы напряжения.
Использование оболочки программирования AVR Studio и отладочной платформы STK600 в
учебном процессе позволяет значительно повысить его эффективность.
Егоров А.Н., Крупенина Н.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
водных коммуникаций
СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕРМИНОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
ЕСТЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
Рост числа компьютерных систем и других технических средств, играющих в настоящее время
все большую роль в жизни практически каждого современного человека, кроме безусловных плюсов
их использования в повседневной жизни обладает и рядом побочных эффектов. Современное
молодое поколение подчас начинает работать с компьютерными системами даже раньше, чем
получает начальные навыки письменности и чтения литературы, что самым негативным образом
сказывается на углублённом изучении родного языка. За последние годы в практическую жизнь
довольно большего числа людей вошло также использование систем голосового ввода информации,
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а это приводит к тому, что вообще отпадает необходимость заботиться о грамматической
правильности написания текстов на естественном языке. Следствием этого является порождение
проблемы постепенной утраты нашего культурного наследия, которая в дальнейшем может только
усугубиться. В этой ситуации практически невозможно заставить людей, привыкших ко всему благам
современной цивилизации, обратно сесть за письменный стол. Это приводит к необходимости
разработки различного рода автоматизированных систем, дающих возможность современному
человеку изучать естественные языки в увлекательной форме.
В рамках предлагаемой системы построения и тестирования (СПТ) реализована возможность
работы в режимах обучения и тестирования, связанных с контролем правильности построения
терминов предметной области по заданному словарю.
В работе поставлены и решены следующие задачи: построена модель анализа словаря
терминов предметной области, разработан алгоритм случайной генерации символов алфавита,
определена совокупность вычисляемых параметров по результатам работы СПТ, реализовано
программное обеспечение кроссплатформенной СПТ.
Имея в качестве исходных данных алфавит символов выбранного естественного языка (ЕЯ) и
словарь терминов предметной области (СТПО), построенный на основе символов этого алфавита,
получены аналитические зависимости для вычисления частотных характеристик встречаемости
символов, частот использования биграмм символов, а также частот чередования возможных
сочетаний гласных и согласных в биграммах символов ЕЯ в СТПО.
Для построения пользователем терминов предметной области предлагается следующий
алгоритм:
 отбор из СТПО значений, удовлетворяющих заданному диапазону по количеству символов
в терминах;
 вычисление всех частотных характеристик по совокупности отобранных терминов из СТПО;
 выбор случайным образом символа, частотная характеристика встречаемости которого
больше нуля;
 просмотр всех биграмм, в которых первый символ совпадает с выбранным;
 определение типа символа (гласная буква или согласная), который должен быть
сгенерирован в качестве последующего;
 поиск биграммы, частотная характеристика которой больше среднего значения частотных
характеристик всех биграмм, имеющих в качестве первого символа текущий;
 определение в качестве последующего генерируемого символа того, который является
вторым символом выбранной биграммы, имеющей максимальное значение частотной характеристики
встречаемости символа.
При работе пользователя в режиме тестирования СПТ ведет статистику по числу правильно
сгенерированных терминов предметной области, корректно расставленных в них ударений и
правильно определенных частей речи в течение времени, соответствующего длительности сеанса
работы.
Программный код СПТ написан на C# – языке разработки приложений для платформы Microsoft
.NET Framework. Для обеспечения привлекательности 2D дизайна и создания интуитивно понятного
интерфейса выбрана платформа WPF – одна из компонентов ядра .NET Framework. Графической
технологией, лежащей в основе WPF, является DirectX, в отличие от Windows Forms, где
используется GDI/GDI+. Производительность WPF выше, чем у GDI+ за счёт использования
аппаратного ускорения графики через DirectX.
Жуков Н.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ В ОБРАЗОВАНИИ»
В настоящее время все более широкое распространение приобретает деятельность по
извлечению данных (data mining). При отборе содержания курса по выбору “Извлечение данных в
образовании” для студентов факультета информационных технологий, направлений “Информатика и
вычислительная техника”, “Информационные технологии в образовании”, акцент был сделан на
извлечении данных из социальных сетей, использующих геопозиционирование, к ним относятся
Instagram, Twitter, Foursquare/Swarm, Flickr. Такие сети, обозначаемые также термином
“геосоциальная сеть” (Location Based Social Networks, LBSN), повсеместно приобретают всё большую
популярность. Примером может служить Foursquare/Swarm, в которой по данным на май 2014 года
было зарегистрировано свыше 50 миллионов пользователей, совершивших более 6 миллиардов
посещений различных точек/заведений (кафе, торговые центры и т.д). Различные исследования в
области анализа данных геосоциальных сетей ведутся по всему миру множеством ученых. К
наиболее популярным задачам можно отнести анализ активности пользователей и организация
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рекомендаций для пользователей (Noulas) по посещению точек/заведений, анализ пользовательских
сообществ (Wang), вычисление пространственных траекторий пользователей (Zheng).
Задачи, связанные с анализом активности пользователей и организация рекомендаций для них
представляют интерес как с точки зрения исследования и анализа студентами предметной области,
выбора модели решения наиболее соответствующей задаче и оценке результатов, так и с
технической точки зрения — изучение требований для реализация такой системы, выбор адекватных
технологий для организации хранения и обработки данных, непосредственно реализация алгоритмов
извлечения данных (например: реализация алгоритмов классификации или кластеризации,
построение дерева принятия решений или нейронной сети).
В рамках данного курса студенты могут решать множество отличающихся по степени
сложности задач, сложности математического аппарата, используемого для решения, и множества
других параметров. Примерами таких задач могут быть: соотнесение пользователей различных
социальных сетей (profile matching) и обнаружение сообществ пользователей (community detection),
классификация точек/заведений, анализ их прибыли.
Из технических задач можно выделить задачи сбора (crawling), хранения (например: NoSQL
решений) и обработки (например: Map-Redude) больших объемов данных и использование для этого
современных языков программирования (Node.js, Java, Python, Ruby), технологий и фреймворков
(Sails.js, Spring, Django. Ruby on Rails). Доступ к данным геосоциальных сетей осуществляется с
помощью API, предоставляемого их разработчиками и детально описанного в официальной
документации.
Отбор содержания курса и решаемых студентами задач основывается главным образом на
анализе рынка труда программистов, потребностей заказчиков программных продуктов и актуальных
публикаций в области современной веб-разработки. Это позволяет предположить, что данный курс
сыграет важную роль в формировании профессиональной компетентности будущих инженеров.
Журавлев А.Е.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ СРЕДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Современное состояние развития информационных технологий определяет динамику
требований, предъявляемых к вопросам функциональных возможностей автоматизированных
информационно-справочных систем (АИСС) обеспечения и сопровождения образовательной
деятельности вуза. Как правило, разработанные ранее системы такими свойствами в достаточной
степени не обладают. Таким образом, требуется разработка новой или доработка существующей
АИСС, если платформа, на которой она основана, является достаточно модульной и
масштабируемой.
Для актуализации возможностей действующей АИСС предлагается ее расширение
дополнительной подсистемой. Это расширение предполагает наличие реализации:
1. Глубокой интеграции с существующими компонентами АИСС. Уровень и степень
взаимодействия должны в первую очередь определяться затребованным функционалом компоненты
расширения.
2. Основных аспектов балльно-рейтинговой системы (БРС) оценивания студентов,
разработанных в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ. Также
необходимы механизмы простой и быстрой адаптации к изменяющимся нормативам.
3. Средств автоматизации оценки качества знаний, а также средств их гибкой настройки под
требования конкретного учебного процесса. Целевая АИСС также расширяется модулями
автоматической проверки работ по некоторым инженерным дисциплинам.
4. Механизмов оперативного мониторинга результатов обучения заинтересованным кругом лиц.
В том числе предполагается наличие средств удаленной работы с АИСС при помощи различных, как
стационарных, так и мобильных устройств.
5. Функциональных интерфейсов для всех основных участников БРС: студентов,
преподавателей и заведующих кафедрами, деканатов факультетов, учебно-методического
управления, проректора по учебной работе и других структурных подразделений университета.
Основные автоматизируемые функции преподавателей сводятся к занесению баллов,
набранных студентами, в информационную (электронную) ведомость изучения дисциплины кафедры,
а также анализу различий в планируемых и достигнутых учебных результатах и внесению
необходимых коррекций в учебный процесс.
Базовый функционал комплекса позволяет формировать электронные тесты и осуществлять
импорт прочих материалов с возможностью использования широкого спектра различных типов
вопросов, однако он не позволяет оценить практическую работу студента в связи со сложностью
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автоматизации такого процесса. Все компоненты имеют модульную структуру, осуществляют обмен
данными в совместимом формате XML, легко конфигурируются, производительны и масштабируемы.
Если количество пользователей действующей АИСС незначительно и включает в себя лишь
сотрудников администрации университета, то количество пользователей разрабатываемой
подсистемы «БРС» существенно больше и дополнительно включает в себя профессорскопреподавательский состав университета, контингент обучающихся, прочих заинтересованных лиц
(например, родителей студентов). Существенно возрастает и объем хранимой информации.
Пользователи БРС имеют различный уровень подготовки и различное программно-аппаратное
обеспечение для работы с АИСС, что обуславливает необходимость внедрения простого,
универсального механизма работы пользователей и удобного интерфейса взаимодействия.
Для связи файлов и компонентов в АИСС используется технология связывания и внедрения
объектов в другие документы и объекты OLE (Object Linking and Embedding) и объектная модель
компонентов СОМ (Component Object Model).
Обеспечение новейших методов подготовки высокопрофессиональных кадров, таких как
программы прикладного бакалавриата, должно обеспечиваться соответствующими передовыми
технологиями обучения и проверки теоретических и практических знаний. Рассмотренный тип АИСС
является непременным атрибутом эффективности подготовки прикладных бакалавров.
В заключении отметим, что реализация родительского контроля посредством веб-интерфейса
позволяет реализовать обратную связь с ВУЗом по многим аспектам, которые коренным образом
влияют на качество подготовки будущих специалистов.
Зайцева Е.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск
МВД России
К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
В последнее десятилетие наряду с глобальными проблемами мировой политики,
международных отношений, масштабности мировых процессов в экономической, политической,
социальной и культурной жизни особо выделяется вопрос обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации.Угрозы, исходящие от информационных систем и технологий,отсутствие
географических и геополитических границ государств в трансграничной информационной сети
интернет, ведущиеся в мировом сообществе «скрытые» и «открытые» информационные войны
позволяют говорить о необходимости актуализации проблем информационной безопасности
государства, как одной из составляющихнациональной безопасности.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года сказано, что
основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации являются
национальная оборона, а так же государственная и общественная безопасность.В данном контексте
значительно возрастает роль внутренних войск МВД России как одного из компонентов сил и средств
обеспечения национальной безопасности, поскольку как следует из Федерального закона РФ «О
внутренних войсках МВД РФ» они предназначены «для обеспечения безопасности личности,
общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных
противоправных посягательств».
Обратимся к подготовке военных специалистов в системе внутренних войск МВД России. Как
известно, современное военное образование основывается на том, что по окончании обучения
курсант или слушатель высшей военной образовательной организации должен не только владеть
определенной совокупностью знаний, умений и навыков, но и смог бы реализовывать их в своей
дальнейшей профессиональной деятельности. Однако следует отметить, что данная подготовка
основывается на обучении ведению боевых действий исходя из приобретенного опыта предыдущих
войн («афганской», «чеченской» и других) с использованием традиционных средств и методов
ведения войны. Таким образом, подготовка военного специалиста ведется исходя из опыта, а не
упреждая будущее.
По прогнозам зарубежных и отечественных экспертов, следующие войны будут более
продвинутыми и разрушительными, поскольку будут проходить не просто нетрадиционными
способами, а даже кардинально поменяют стратегию и тактику ведения боевых действий. Вместе с
тем, будут меняться и оружие, используемые в этих действиях, а так же методы ведения войны.
Последние события в мировом пространстве показывают нам, что характер войн уже меняется,
все больше используется информационное противоборство с использованием информационного
оружия, поражающие элементы которого действуют на системы управления и психику человека, в
том числе военнослужащих.
Многими военными специалистами информационное оружие приравнивается к оружию
массового поражения, поэтому задачипротиводействия (нейтрализации) и отражения угрозы его
применения, а так же защиты от его воздействия, должныбыть одними из наиболее важных задач в
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обеспечении внутренней национальной безопасности, а это значит, что их должны обеспечивать
внутренние войска.
Таким образом, современное военное образование в системе внутренних войск МВД России
должно быть направлено на подготовку специалистов, готовых к выполнению задач по
информационному противодействию, способных применять специальные комплексные мероприятия
по упреждению, профилактике, опережению и защите от разрушительных замыслов противника.
Захаренков К.В., Пошляков А.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-АППАРАТНЫЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
В направлениях подготовки с серьезной фундаментальной базой, например, по основам
информатики в области информационных технологий, рассматриваются базовые и прикладные
информационные технологии, информационные процессы и их модели для создания современного
информационного общества. Рассматриваются задачи информатизации социальной сферы,
образования, производства, культуры. Фундаментальная база информационных технологий является
основой для общепрофессиональных и специальных дисциплин для пользователей и разработчиков
с изучением структуры, моделей, методов и средств информационных технологий, формированием
умений и навыков решать функциональные задачи в различных предметных областях при разработке
и проектировании информационных систем. Универсальность фундаментального характера курса
дает знания не только специалистам этого профиля подготовки. но и для пользователей
информационного ресурса для формирования общей информационной культуры современного
человека. Серьезное внимание уделяется базовым и прикладным программным средствам:
операционным системам, программным средам, базам данных, языкам программирования. Эти
направления являются основой профессиональной подготовки и предназначены для управления
ресурсами ЭВМ и процессами их поддержки. Курс информационных систем и технологий является
основой набора дисциплин по сетевым информационным технологиям, о которых в настоящее время
представление как о привычных социальных сетях и Internet. Вне области сознания пользователя
остаются средства инструментальной поддержки организации информационных процессов. Если с
точки зрения аппаратного оснащения пользователь представляет, по-своему, чем руководствоваться
в выборе аппаратных средств, то вопросы информационной схемотехники выпадают из поля зрения.
Какими схемотехническими решениями поддерживается обработка запросов, прием и отправка
информации, какие физические носители позволили перейти от громоздкой электронной техники до
такой миниатюрной, что стала доступной и подручной в повседневной жизни, совмещаемой с
традиционными телефонами, смартфонами, навигаторами, - все это требует хотя бы укрупненного
представления и рядовым пользователем и специалистом.
Поскольку особенности коммутации, маршрутизации, работа стеков сетевых протоколов не
являются содержанием фундаментальных дисциплин информационных технологий, был подготовлен
такой вариант ознакомительного практикума, чтобы сформировать общее представление о
схемотехнических решениях сопровождения и обслуживания потоков информации. Практикум
позволяет познакомиться с администрированием компьютерной сети, работой типовых сетевых
устройств с точки зрения схемотехники и электроники, процедурой обработки байтов отдельного
запроса и потоков запросов, приема и отправки информации на уровне стека сетевых протоколов.
Практикум построен по модульному принципу и охватывает прикладной, транспортный, сетевой,
канальный и физический уровни сети. Управляющий модуль поддерживает работу учебных модулей
и сервисов наглядности и индикации хода выполнения лабораторных работ. Практикум дает
возможность
представить
аппаратную
поддержку
обработки
пакетов
информации,
последовательности организации сетевого информационного обмена, загрузки управляющих
программ и программ отладки рабочих режимов доведения информационных потоков и
обслуживания запросов. Кроме того, в ходе самостоятельного построения сети формируются
представления и принципах выбора периферийных устройств среди их номенклатурного
многообразия.
Зорин К.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
МЕТОДИКА И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА SQL
Базы данных, построенные на реляционной модели , являются наиболее широко
распространенными в следствии своей простоты и универсальности, а язык SQL принят ISO в
качестве международного стандарта. Работа с базами данных настолько тесно переплетается с
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программированием, что отсутствие навыков SQL довольно сильно сужает область применения того
или иного программиста.
Очень важно после окончания обучения иметь достоверную информацию о результатах
освоения учащимися навыков владения языком SQL. Для этого предлагается использовать тестовую
систему итогового контроля.
В настоящее время педагогическая наука начинает переходить на точные количественные
методы описания педагогических явлений и процессов. Основным условием использования
количественных методов в педагогике является наличие корректных методик измерения и оценки
педагогических результатов, в частности результата усвоения. Средством выявления качества
усвоения может служить тестовый контроль знаний учащихся, широко применяемый в мировой
практике.
Тестовый контроль отличается от контроля по экзаменационным билетам, вопросникам,
контрольным заданиям, анкетам, примерам, задачам тем, что он представляет собой специально
подготовленный контрольный набор заданий (тестов), позволяющий надежно и адекватно
количественно оценить знания учащихся посредством статистических методов
Основными достоинствами применения тестового контроля являются объективность
результатов проверки, так как благодаря наличию эталона каждая проверка дает один и тот же
результат, возможность уменьшения продолжительности контрольной деятельности учащихся и
преподаваться, что увеличивает частоту и регулярность контроля; возможность автоматизации
проверки знаний учащихся.
Тестовая система построена таким образом, что сначала рассматриваются самые простые
варианты применения SQL и постепенно они усложняются. Разбираясь в работе наиболее сложных
примеров, обучаемый на уровне подсознания поймет общие принципы построения SQL запросов,
поскольку простые примеры им уже освоены.
не привязаны к конкретной базе данных, что расширяет
Вопросы тестовой системы
возможности использования. Для тестирования знаний в области БД могут быть применены
стандартные тесты, в которых используется сравнение с образцом ответа, но такой метод
недостаточно эффективен, т.к. невозможно предусмотреть все возможные варианты построения
запросов, с помощью которых получается одинаковая выборка данных. Для проверки правильности
выполнения тестовой задачи, сначала выполняется эталонный запрос (запрос, составленный
преподавателем), затем запрос тестируемого.
Диапазон оценок тестирования зависит от сложности теста, максимальная суммарная оценок
составляет 500 баллов.
Калугян К.Х., Мирошниченко И.И.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный экономический университет
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙНО-ТЕЗАУРУСНОЙ МОДЕЛИ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Современный, быстро меняющийся мир постоянно ставит перед обществом новые задачи. Не в
последнюю очередь они касаются системы образования вообще, и системы высшего образования, в
частности. Участие в Болонском процессе и переход на двухуровневую систему обучения
кардинально изменили традиционные методы обучения в вузах. Прежде всего, это ориентация на
компетентностную модель подготовки обучающихся, направленную на формирование в процессе
обучения и изучения различных дисциплин общекультурных и профессиональных компетенций в
зависимости от направления подготовки (по проектам стандартов ФГОС3+ к ним добавляются
общепрофессиональные компетенции).
Еще одним из новых элементов двухуровневой системы обучения является усиление и
увеличение доли самостоятельной работы обучающихся в общем объеме изучаемых дисциплин.
Студенты должны самостоятельно уметь находить и использовать информацию, необходимую для
подготовки по различным предметам, что в свою очередь связано с новыми требованиями
информационной открытости образовательных организаций, сайты или порталы которых теперь
обязаны обеспечивать достоверной, доступной, оперативной и объективной информацией (согласно
Федеральному Закону № 273 от 29.12.2012 г. и Постановлению Правительства РФ № 582 от
10.07.2013 г.).
Благодаря используемым в вузах электронным системам (типа eLearning, Moodle и пр.) у
обучающихся появляется возможность видеть учебный план своей подготовки, ознакомиться с
кратким содержанием дисциплин, представленным в рабочих программах и учебно-методических
комплексах. Это позволяет студентам (совместно с тьютором) формировать свою индивидуальную
траекторию обучения, которая в полной мере будет соответствовать их целям и намерениям, а
выпускающим кафедрам – повысить качество подготовки выпускников.
При решении этой задачи большое значение приобретают содержание и структура учебного
материала. На процесс качественного восприятия студентов также влияет строгость ассоциативных
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связей между понятиями различных дисциплин, чему призваны способствовать рабочие программы и
учебные планы. Рабочая программа дисциплины и учебный план направления (специальности)
являются основными документами процесса обучения. Все учебные дисциплины, входящие в
учебный план, связаны между собой, то есть в более поздних по времени изучения дисциплинах
используется информация из ранее изученных. Предполагается, что обучаемый знает, какой смысл
вкладывается в то или иное определение или понятие. Система понятий учебной дисциплины – это
понятия конкретной предметной области, отобранные с учетом дидактических, формальных и
содержательных требований и представляющие собой научно и методически обоснованную
целостность, содержание которой является необходимым и достаточным для успешного усвоения
учащимися за определенное время. При существующем ныне подходе не всегда учитываются связи
между отдельными дисциплинами, которые оцениваются после отбора содержания, поэтому может
проявиться информационная недостаточность для изучения некоторых дисциплин, т.к. необходимые
для них в качестве информационной базы элементы-предки могут изучаться по времени лишь
впоследствии. Для поставленной нами цели, а именно – логичное расположение дисциплин и
минимизация суммарной величины временных разрывов между ними с учетом тесноты связи – такая
постановка задачи не пригодна. Предлагаемый подход основан на оценке тесноты связи тезаурусов
дисциплин. Под тезаурусом будем понимать множество базовых понятий, определений, законов,
умений, из которого исключены все синонимы. Любую рабочую программу можно рассматривать как
прообраз тезауруса соответствующего типа. При этом тезаурус направления или специальности
будет представлять собой множество объединения тезаурусов всех учебных дисциплин.
Получаемая в результате понятийно-тезаурусная модель может использоваться студентами
всех форм обучения, непосредственно в учебном процессе, при самостоятельной работе, а также в
дистанционном образовании.
Предлагаемые в статье подходы реализованы нами в рамках направления «Прикладная
информатика». Однако они подойдут и для других направлений обучения в вузах.
Касаткин В.В., Шахова Е.Ю., Васильева Л.В.
Россия, Санкт-Петербург, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова, г. Братск, Братский государственный университет
АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ»
Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего
поколения акцентировало внимание разработчиков компетентностно-ориентированных основных
образовательных программ (ООП) на результаты обучения, формы и методы оценки
сформированности компетенций, которые, в свою очередь, рассматриваются как главные целевые
установки реализации ООП и основа формирования модели выпускника.
В докладе представлены материалы, отражающие результаты сравнительного анализа
компетентностной составляющей рабочих учебных планов и ООП бакалавриата по направлению
«Информационные системы и технологии» четырёх вузов, в том числе разработанных с участием
авторов. С точки зрения компетентностно-ориентированного подхода наиболее информативным
объектом для анализа компетентностной составляющей ООП является матрица компетенций. В
рамках проводимого анализа в качестве основного количественного показателя принимается
«нагруженность» компетенции, измеряемая совокупной трудоемкостью – количеством зачётных
единиц трудоёмкости (ЗЕТ), отводимых на формирование компетенции с учетом вклада всех
дисциплин учебного плана, формирующих компетенцию (далее – вес компетенции). Диаграмма
компетенций наглядно отображает трудоёмкость формирования компетенций в результате изучения
всех дисциплин учебного плана.
Проведенный анализ компетентностной составляющей учебных планов позволил
сформулировать предложения по решению ряда методических вопросов:
 пики на диаграмме компетенций соответствуют наиболее значимым или ключевым
компетенциям (базовым компетенциям ООП конкретного вуза), совокупная трудоёмкость которых
должна находиться в пределах коридора, задаваемого медианными оценками значений верхней и
нижней границ, выраженных в ЗЕТ;
 «провалы»
диаграммы
соответствуют
совокупной
трудоёмкости
формирования
компетенции, которая не должна быть ниже минимальной медианной оценки трудоёмкости для
данного вида компетенций;
 анализ взаимосвязи расположения базовых компетенций (пиков диаграмм) для одного и того
же направления подготовки в различных вузах может быть использован для сравнения ООП и
решения вопросов, связанных с переводом студентов из одного вуза в другой;
 диаграммы компетенций могут быть использованы вузами для обоснования содержания
программ государственной итоговой аттестации путём выделения базовых компетенций, оценку
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сформированности которых следует выносить на этап государственной итоговой аттестации, и
компетенций, сформированность которых может оцениваться на этапах текущего и промежуточного
контроля.
Первичный анализ учебных планов, в том числе вычисление весов компетенций, выделение
состава и структуры компетенций, а также решение задачи «уравновешивания» компетенций
(достижения требуемого уровня их весов в заданных границах) являются достаточно трудоемкими и
требуют применения специального алгоритмического и программного обеспечения, которые в
настоящее время разрабатываются.
Результаты проведённого анализа были использованы при формировании предложений
разработчиков проекта ФГОС по направлению подготовки академического и прикладного бакалавра
09.03.02 Информационные системы и технологии, в частности:
 результативность обучения по конкретной образовательной программе определяется
уровнем сформированности ключевых компетенций, который должен оцениваться на этапе
государственной итоговой аттестации. Набор ключевых компетенций образовательной программы
определяется образовательной организацией на этапе проектирования ООП, исходя из потребностей
рынка труда, региональной специфики, научно-исследовательского потенциала вуза, кадровой и
материально-технической обеспеченности ООП;
 образовательным организациям должна быть предоставлена возможность определять
компетенции, которые формируются в процессе подготовки выпускной квалификационной работы, в
дополнение к компетенциям, которые оцениваются на ее защите или на государственном экзамене.
Квалиметрические оценки уровня сформированности компетенций могут быть эффективно
использованы не только для планирования и распределения трудоёмкости дисциплин
разработчиками ООП, но и как важный показатель при сравнительном анализе и оценке результатов
освоения ООП.
Копыльцов А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
Смольный институт Российской академии образования
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК СЛОЖНОЙ СТРУКТУРЫ «КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ»
Информационный источник сложной структуры «Краткая история моделирования» (ИИССКИМ)
содержит разделы: Демоверсия, Учитель, Школьник, Тестирование. ИИССКИМ предназначен для
учащихся 10-11 классов средней школы естественно-математического профиля с углубленным
изучением математики и информатики. Целью ИИССКИМ является ознакомление учащихся с
историей моделирования в различных областях знания. ИИССКИМ способствует развитию вкуса к
занятию научными исследованиями независимо от личных научных интересов и лежащих в таких
областях, как астрономия, биология, география, информатика, математика, физика, химия, экономика
и др. ИИССКИМ (Копыльцов А.В. http://school-collection.edu.ru/ catalog/rubr/ bab78ceb-03f6-4cae-89b710a12ccfd08e/117173/?interface=pupil&class[] =53&class[]= 54&subject=19 ) входит в Единую Коллекцию
цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального профессионального
образования, которая создается в ходе проекта «Информатизация системы образования»,
реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по поручению Министерства образования и
науки Российской Федерации. Задачи ИИССКИМ:
 Ознакомление с классическими моделями в различных областях знания (математике,
физике, химии, биологии, информатике, математике и т.д.), биографиями авторов моделей и
историей их создания.
 Ознакомление с основными правилами разработки математических моделей и алгоритмов,
методами их реализации на компьютере.
Рассмотрены подходы обобщения и систематизации знаний, формулирования общих учебных
умений и навыков. Продемонстрировано оперирование с информационными объектами в различных
их представлениях. ИИССКИМ способствует приобретению опыта и навыков собственной
информационной деятельности, применению средств информационно-коммуникационных технологий
на примере реальных моделей в различных областях знания. Каждому из разделов,
рассматриваемых в ИИССКИМ, соответствуют, согласно государственному образовательному
стандарту, обязательные для изучения учебные предметы. В ИИССКИМ имеются следующие модули:
лента времени, обучение, тесты, редактор тестов, игровые тренажёры.
Приводятся краткие биографии учёных и даются ссылки на соответствующие разделы
ИИССКИМ.
Рассмотрены следующие темы: движение планет, рост и деление клеток, измерение длины
береговой линии, возможности компьютера, расчет объёма, падение тел, развитие науки,
периодическая реакция в пробирке, межотраслевой баланс, жизнь на других планетах,
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фотографирование Земли, карта звёздного неба, красные гиганты, рост популяции, нервный импульс,
клеточные автоматы, кратчайшие связывающие сети, параллельные вычисления, машина Тьюринга,
теплопроводность, колебания. При выборе модуля «Обучение», каждой из выше перечисленных тем
соответствуют блоки: Помощь, Глоссарий, Поиск, Учебное пособие, Методическое пособие,
Историческое пособие, Задачи, Ответы и комментарии, Глоссарий общий, а также вспомогательная
информация под общим названием Информация. Определения основных терминов и понятий
приведены в алфавитном порядке в «Глоссарии».
Карпова Н.А., Гончарова С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН СЕРВИСОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
На современном этапе информатизации образования в учебный процесс широко внедряются
компьютерные технологии, что привело к востребованности электронных образовательных ресурсов.
К особенностям современных электронных образовательных ресурсов относится их
мультимедийность. При создании электронного образовательного ресурса, особое внимание
уделяется качественному представлению его визуальной составляющей.
Под визуальным контентом будем понимать визуальную информацию, сопровождающую текст.
В качестве составляющей этого контента могут выступать фотографии, рисунки и постеры,
диаграммы, видеоролики, логотипы. Для создания визуального контента используют различные
технологии визуализации. С помощью элементов визуального контента можно повышать наглядность
материала, эффективность его восприятия, расставлять акценты на важных моментах предлагаемого
учебного материала.
Для представления информации в электронных образовательных ресурсах стало актуально
использовать инфографику, которая представляет собой таблицы, графики, диаграммы, авторские
иллюстрации с включением текстовых комментариев. Использование инфографики позволяет
представлять обучаемому информацию в более лаконичной, емкой форме, значительно упрощает и
ускоряет понимание сложной информации. Работа с инфорграфикой предполагает работу с
компонентами, имеющими различные форматы
Для обработки визуальной составляющей, используют растровые и векторные графические
редакторы. Эти редакторы должны обладать определенными характеристиками. Они должны быть
интуитивно понятными, доступными, не требующими установки.
Этим требованиям удовлетворяют онлайн редакторы, представленные в Интернет в большом
количестве. Существуют простые и профессиональные растровые и векторные графические
редакторы в онлайн исполнении, сервисы для совместного рисования и создания анимации. Важно,
чтобы в редакторе была предусмотрена опция сохранения рисунка, например, в облачных
хранилищах.
Одним из важных достоинств онлайн редакторов является их простота, некая схожесть с
популярными в настоящее время социальными сервисами. Их не нужно устанавливать на компьютер
и они, тем самым, не занимают дискового пространства. Онлайн графические редакторы имеют
простой, понятный интерфейс, рассчитанный на пользователя, который не является профессионалом
в области информационных технологий. Ими можно воспользоваться для решения задач различной
сложности.
Вместе с тем, некоторые онлайн редакторы соответствуют требованиям, близким к
профессиональным. Редакторы растровой графики
(полнофункциональные семейство Pixlr,
Splashup), векторной графики (Janvas, ImageBot), могут решать серьезные задачи.
Перечисленные технологии успешно используются на кафедре информационных и
коммуникационных технологий РГПУ им. А.И. Герцена для создания информационной поддержки и в
процессе преподавания дисциплины «Информационные технологии» для бакалавров направления
«Педагогическое образование».
Кисин К.А.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Современные уровень развития экономики и общества предъявляет все более высокие
требования к уровням подготовки будущих менеджеров, которые должны быть готовы и способны
решать различные задачи в организационно-управленческом и экономическом, информационноаналитическом, социально-психологическом и проектном видах профессиональной деятельности.
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В соответствие с требованиями Федерального государственного стандарта 080400 –
«Управление персоналом» выпускники программ подготовки бакалавров должны уметь эффективно
использовать автоматизированные информационные технологии управления персоналом для поиска,
сбора и анализа информации, касающейся рынка труда, кадрового потенциала работника и
организации, деятельности системы и процессов управления персоналом. Молодые специалисты
должны с помощью информационных технологий быть способными оформить заявки на восполнение
персонала в региональные службы по занятости; осуществить поиск сотрудников с использованием
различных видов информационных ресурсов; вести кадровую документацию и обеспечивать ее
надежное хранение; составлять статистические отчеты и налаживать взаимодействие с внешними
организациями и т.д.
Для выполнения этих требований на кафедре управления образование и кадрового
менеджмента университета разработана деловая игра «Служба управления персоналом»,
направленная на формирование и последующее закрепление общекультурных и профессиональных
компетенций у выпускников, обучающихся по направлению «Управление персоналом».
Деловая игра содержательно включает в себя несколько модулей, последовательно
рассматривающих различных этапы жизненного цикла организации, а также роли и места службы
управления персоналом в ней. Основные модули «Формирование службы управления персоналом»,
«Развитие службы управления персоналом», «Служба управления персоналом в условиях
реорганизации» располагаются в логической последовательности, что позволяет молодым
специалистам уяснить особенности каждого из жизненных циклов организации и развить свои
общекультурные и профессиональные компетенции.
На всех этапах после разделения обучающихся на команды путем последовательного
доведения информации осуществляется постепенное погружение участников игры в ситуации
профессиональной деятельности по созданию и налаживанию функционирования службы
управления персоналом в соответствии со спецификой выбранного предприятия (организации,
органа государственной власти или местного самоуправления). Доведение вводных установок
осуществляется путем выполнения пошаговой инструкции в соответствии с заранее разработанным
сценарием. Получение необходимой информации и передача исполненных документов может
осуществляться дистанционно (например, при использовании системы Moodle или глобальной сети
Интернет) или лично. В ходе выполнения учебных задач могут активно применяться локальные
информационные системы управления персоналом «1С: Зарплата и кадры», АиТ «Управление
персоналом», а также средние информационные системы типа «БОСС-кадровик».
Для успешного завершения процесса становления молодых специалистов в области
управления персоналом необходимо осуществлять деятельность педагогического коллектива
кафедры по следующим направлениям:
1. Тщательная подготовка руководителей занятия, что потребует разработки сценария
проведения игры с четким определением целей конкретных занятий и ожидаемых результатов,
формирование нормативной и методической документации, определение оценочных инструментов.
2. Подготовка учебной аудитории и учебно-материальной базы проведения деловой игры, в
частности, наличие одной из сертифицированных информационных систем управлением
персоналом.
3. Также потребуется проведение комплекса мероприятий по активизации познавательной
активности обучающихся и их положительной мотивации на достижение учебных и воспитательных
целей деловой игры.
В заключение следует отметить, что сам программный продукт в виде информационной
системы управления персоналом не может решить вопрос качественной подготовки специалистов,
если он применяется отдельно в отрыве от профессиональной деятельности. Поэтому
целесообразно включать их в технологии интерактивного обучения. Только комплексное и системное
применение программных продуктов в реальных практических ситуациях или учебных деловых играх
может принести ощутимый педагогический эффект. Это позволит, на наш взгляд, успешно
сформировать у студентов требуемые общекультурные и профессиональные компетенции на
достаточно высоком уровне.
Коган И.Р.
Россия, г. Омск, Омский государственный технический университет
СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
РАСПРЕДЕЛЕННОГО ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Проблемы доступности высшего образования последнее время удачно решаются благодаря
дистанционной форме обучения. У дистанционного обучения есть свои преимущества:
 круглосуточный автоматический доступ к серверу дистанционного образования
обеспечивает гибкость учебного графика;
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 общедоступность дистанционного центра из любой географической точки и в любое время.
Обучение не локализовано пределами какого-либо учебного здания или вуза, что способствует
расширению образовательного
пространства
образовательного учреждения.
Появляется
возможность приема в ВУЗ и обучения студента, живущего в любом городе или удаленном
населенном пункте;
 интерактивность обучения, т.е. возможность общения посредством Интернета с
преподавателем-профессионалом и с другими сокурсниками, использование новых видов обучения, в
том числе, видео конференций и вебинаров для проведения лекций и семинаров;
 индивидуализация и повышение качества обучения
за счет
не ограниченной
академическими часами длительности выполнения работы,
что позволяет осуществить
индивидуальный подход к каждому студенту.
Разработка центра, как структуры обеспечивающей сбор, накопление, внедрение в учебных
заведениях региона информационных ресурсов и технологий организации учебного процесса в
единой образовательной информационной среде, является одной из наиболее важных актуальных
задач современного образовательного сообщества.
Эксплуатационным назначением учебного центра является формирование единого
образовательного портала университета, включающего в себя полный набор инструментов для
получения знаний любого уровня посредством сети Интернет, с целью повышения качества
образовательного процесса.
Основными целями применения портала дистанционного обучения в университете являются:
 соответствие образовательной системы мировым тенденциям и росту спроса на
качественные образовательные услуги;
 ориентация образовательного процесса на формирование и развитие общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС (Федеральных государственных
образовательных стандартов);
 реализация преимуществ университета в условиях конкуренции со стороны других вузов на
рынке образовательных услуг;
 расширение доступа различных категорий населения к качественным образовательным
услугам;
 увеличение контингента обучающихся за счет предоставления возможности освоения
образовательных программ в максимально удобной форме;
 повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения информационнокоммуникационных технологий и компьютерных средств обучения;
 повышение эффективности самостоятельной работы студентов;
 минимизация затрат на организацию и реализацию учебного процесса.
Региональный дистанционный учебный центр на базе телекоммуникационных технологий,
содержащий в качестве контента, помимо электронных учебных пособий, учебные материалы
нового вида – виртуальные лабораторные работы и тренажеры, обеспечивающего возможности
проведения видео конференций и вебинаров сможет выполнять огромную роль в развитии
образовательного процесса.
Создание информационной системы хранения, поиска и обработки информации на основе
распределенных информационно-вычислительных ресурсов является одной из важнейших задач
исследований. Для интеграции учебных материалов в единое информационно-вычислительное
пространство, необходимо найти решение проблемы организации таких ресурсов с целью их
эффективного использования.
Отличие от аналогов данного проекта заключается, прежде всего, в реализации новых
технологий передачи данных посредством пиринговых сетей. В основе этих технологий лежит
принцип децентрализации, то есть все узлы в сети равноправны. Этот принцип, обеспечил такие
преимущества технологии перед клиент-серверным подходом, как отказоустойчивость к потере связи
с узлами сети, увеличение скорости копирования за счет копирования сразу из нескольких
источников, возможность разделения ресурсов без привязки к конкретным IP-адресам, огромная
мощность сети в целом и др. Передача данных посредством пиринговых сетей позволяет в
сравнительно короткие сроки выполнять поистине огромный объём вычислений, который даже на
суперкомпьютерах потребовал бы, в зависимости от сложности задачи, большое количество времени.
Такая производительность достигается благодаря тому, что некоторая глобальная задача
разбивается на большое количество блоков, которые одновременно выполняются сотнями тысяч
компьютеров, принимающими участие в проекте.
Наличие такого образовательного центра позволит учебному заведению повысить качество
обучения и перевести его на существенно новый уровень развития с использованием современных
форм подачи материала.
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Колоколова Л.П.
Россия, г. Стерлитамак, Стерлитамакский филиал БашГУ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В современном образовании наблюдается устойчивый интерес исследователей к привлечению
информационно-коммуникативных технологий в преподавание лингвистических дисциплин.
Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный процесс не
столько насущная необходимость, сколько осознанный процесс технологизации рутинных процессов
с целью высвобождения творческой энергии личности современного общества.
Информационно-коммуникативные технологии в обучении русскому языку позволяют
интегрировать в рамках одной программы тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы,
высококачественные фотоизображения. Сфера использования информационно-коммуникативных
технологий широка. Во-первых, названные технологии можно использовать при изучении нового
материала: визуализация знаний (демонстрационно-энциклопедические программы, программы
создания презентаций, интерактивная доска). Во-вторых, на этапе закрепления изученного материала
(программы-тренажеры). В-третьих, при контроле и проверке изученного (программы для
тестирования и контроля). В-четвертых, при самостоятельной работе учащихся (программырепетиторы, электронные энциклопедии, развивающие программы). Наконец, для индивидуальной
тренировки конкретных способностей учащегося: внимания, памяти, мышления и т.п.
С учетом актуального когнитивно-антропоцентрического взгляда на язык, в частности, и на весь
комплекс гуманитарных наук, в целом, преподаватели-русисты считают возможным предложить
некоторые новые требования и рекомендации к преподаванию русской словесности в школе и
академических лингвистических курсов вузовской практике.
1. Преподавание словесности должно опираться прежде всего на классические тексты разных
стилей и жанров, которые помимо фактуальной информации представляют определенную
национальную культуру, особенности национальной картины мира, национального менталитета, в
которых отражаются элементы духовной и материальной культуры народа в определенную
историческую эпоху его существования.
2. Осуществлять преподавания словесности в соответствии с принципом системности, учить
видеть в каждом отдельном факте языка сеть взаимосвязей его с фактами всех языковых уровней и
экстралингвистическими категориями, понятиями и реалиями, которые получают отражение в данном
языковом факте.
3. Ввести в лингвистический цикл предметов, преподаваемых в высших учебных заведениях,
круг дисциплин, связанных с новыми направлениями современной филологии: лингвосемиотику,
лингвокультурологию, риторику, теорию коммуникации, прикладную лингвистику.
Методологически внедрение ИКТ в процесс обучения ускоряет передачу и освоение знаний и
способствует формированию языковой картины мира. Важным качеством современных ИКТ является
их универсальность: они могут быть основой в организации любой деятельности, связанной
информационным обменом, основой в создании общего информационного языкового пространства.
Наибольшую популярность среди технических приложений лингвистики получило
компьютерное обучение. Компьютер является многофункциональным помощником, хорошим
методическим инструментом наряду с другими средствами обучения. Актуальность компьютерных
технологий в преподавании русской словесности налицо, так как новые условия, непринужденная
обстановка, общение с компьютером, одобрение электронного помощника результатов труда имеют
позитивную оценку. Студенты с разной степенью грамотности сосредотачиваются на ключевых
моментах, так как машина идет вместе со студентом от незнания к знанию, акцентируя внимание на
неусвоенном материале.
Для активизации учебной деятельности студентов создаются электронные учебники,
позволяющие самостоятельно приобретать навыки грамотного письма, проверять собственные
знания и подготавливаться к различным типам контрольных работ по русского языку.
Одним из последних по времени появления среди новых технических приложений лингвистики
явилось применение интерактивных электронных досок. В процессе проведения учебных занятий
использование интерактивной доски выводит на новый уровень подачу материала, создается
комфортная среда при объяснении учебного материала и поддерживается атмосфера интересной
познавательной беседы при обсуждении языковых явлений. В частности, в преподавании курса
«Фонетическая система современного русского литературного языка» ключевым понятием является
фонетическая транскрипция, представляющая собой передачу на письме графемами-буквами и
специальными дополнительными знаками звучания различных по величине отрезков живой речи.
Потребность в транскрипции была обусловлена зарождением сравнительно-исторического
языкознания и развитием фонетики как науки. В специальных лингвистических трудах обычно
применяется транскрипция Международной фонетической ассоциации, основанная на латинской
графической системе. Бесспорно, используя интерактивные технические средства, можно детально
представить фонетическое письмо и познакомить студентов с системой важных знаков транскрипции.
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Кроме того, интерактивная доска может быть использована при изучении артикуляционноакустической системы современного русского литературного языка. Например, артикуляционная
характеристика системы консонантизма предполагает следующие артикуляционные признаки:
1) характеристика согласных звуков по участию голоса и шума (сонорные и шумные);
2) характеристика согласных звуков по участию голосовых связок (шумные звонкие и шумные
глухие: [б] - [п], [в] - [ф], [г] - [к], [з] – [с] и т.п);
3) характеристика согласных звуков по способу образования шума в полости рта (щелевые,
смычные, аффрикаты (смычно-щелевые));
4) характеристика согласных звуков по месту образования шума в полости рта
(переднеязычные (зубные, нёбные), среднеязычные, заднеязычные);
5) характеристика согласных звуков по наличию/отсутствию палатализации (мягкие и твердые:
[б] - [б’], [в] - [в’], [г] - [г’], [д] - [д’] и т.п.).
Таким образом, предложенная информация на занятиях по «Фонетике» современного русского
литературного языка будет способствовать образному, зрительному восприятию учебного материала.
При изучении лексической системы современного русского литературного языка
информационно-технические
средства
могут
быть
использованы
при
знакомстве
с
терминологическим аппаратом. В ходе занятий по разделу «Лексикология» студент должен овладеть
определенным запасом довольно сложных лингвистических терминов, уметь профессионально
квалифицировать языковые факты, формировать лингвистическое чутьё. Терминологический словарь
составляет теоретическую основу изучаемой дисциплины, включает в себя словарные статьи по
наиболее частотным терминам с дефинициями по теме «Лексикология. Фразеология.
Лексикография», встречающимся в вузовских учебниках лингвистического цикла, лекционных курсах,
на практических и семинарских занятиях, при изучении студентами курса сравнительной
лексикологии и в школьной практике, при чтении периодических изданий не только популярных, но и
академического типа. Помимо толкования терминов в терминологическом словаре приводятся
примеры из ряда языков, особенно из истории развития русского языка, в его литературном варианте,
просторечии и диалектах. Особенностью данного словаря является то, что он многофункционален
(перевод терминов на изучаемые языки предваряется этимологическими сведениями). Например, в
словарной статье «основные признаки слова (по теории А.И. Смирницкого)» представлены
фонетические, лексико-грамматические и лексико-семантические признаки слова.
В свою очередь, к фонетическим признакам слова относятся следующие особенности слова: 1)
цельность и единооформленность, 2) фонетическая оформленность, 3) недвуударность, 4)
непроницаемость, 5) постоянство звучания и значения. Лексико-грамматическим признакам слова
включают такие свойства слова, как 1) изолируемость, 2) цельность и единооформленность, 3)
лексико-грамматическая отнесенность. К лексико-семантическим признакам относят 1)
фразеологичность, 2) номинативность, 3) воспроизводимость, 4) семантическая валентность.
Все указанные признаки в терминологическом словаре представляют собой семантическое
пространство, которое студент должен рассмотреть в течение определенного периода времени и
использовать данную информацию на практических и семинарских занятиях. Более того,
терминологический словарь содержит порядок и образец лексических, фразеологических и
лексикографических анализов, используемых студентами при выполнении лабораторных работ.
Технические средства также успешно находят применение при составлении словарей разного
типа. Например, по теме «Лексикография» важно учитывать следующие этапы работы: 1) предмет,
объект, задачи изучаемой проблемы, 2) словарь, структура словаря, 3) понятие словарной статьи,
структура словарной статьи, 4) функции словарей, 5) типология словарей, 6) лексикографический
анализ слова. Интерактивная доска даёт возможность представить исследовательскую работу в
целом и затем поэтапно рассматривать каждый отдельный информационный блок. Особенно этот
вид деятельности характерен при анализе схемы комплексного лексикографического анализа,
включающего следующие виды деятельности: 1) дать полное название словаря, 2) указать, выходные
данные (автор (ы), год издания, место издания, издательство), 3) определить объект описания, 4)
охарактеризовать структуру словарных статей и их содержание, 5) определить принцип построения
словаря, 6) определить структуру словаря, 7) определить, на кого рассчитан словарь, 8)
охарактеризовать объём словаря и специфику его оформления: таблицы, схемы, карты,
иллюстрации, фото ит.п., 9) описать словарную статью.
Более того, интерактивная доска позволяет демонстрировать слайды и видео, рисовать и
чертить различные схемы, вносить любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов
для дальнейшего редактирования.
Примером успешной реализации ИКТ в современном учебном процессе стало появление
Интернета – всемирной компьютерной передачи с ее практически неограниченными возможностями
сбора и хранения информации, передачи ее индивидуально каждому пользователю. Технология
Интернет как среда коммуникации является посредником во включении студента в сетевые
структуры, на основе которого он получает возможность эффективно использовать информацию,
предоставляя ее заинтересованным людям в кратчайшие сроки.
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Совершенно очевидно, эффективность обучения может быть значительно повышена с
помощью ИКТ, применяемых в различных оптимальных для данных занятий сочетаниях с другими
средствами обучения.
Комолова Н.В.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ИНФОРМАЦИИ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
1. Информатизация – это сложный социальный процесс, связанный со значительными
изменениями в образе жизни населения. Он требует серьезных усилий на многих направлениях,
включая ликвидацию компьютерной неграмотности, формирование культуры использования новых
информационных технологий и многое другое.
В процессе информатизации образования необходимо выделить следующие аспекты:
методологический; экономический; технический; технологический; методический.
Методологический аспект информатизации образования включает в себя выработку основных
принципов образовательного процесса, соответствующих современному уровню информационных
технологий.
2. К основному негативному фактору, влияющему на эффективность использования
информационных ресурсов в образовательном процессе можно отнести информационную перегрузку.
Избыток данных служит причиной снижения качества мышления прежде всего среди образованных
членов современного общества.
К основным положительным факторам, влияющих на эффективность использования
информационных ресурсов в образовательном процессе можно отнести компьютерную поддержку
каждого изучаемого предмета.
3. Внедрение современных информационных технологий целесообразно в том случае, если это
обеспечит доступ к большому объему учебной информации, образную наглядную форму
представления изучаемого материала, поддержку активных методов обучения, возможность
вложенного модульного представления информации.
При этом должны быть выполнены следующие дидактические требования: целесообразность
представления учебного материала; достаточность, наглядность, полнота, современность и
структурированность учебного материала; многослойность представления учебного материала по
уровню сложности; своевременность и полнота контрольных вопросов и тестов; протоколирование
действий во время работы; интерактивность, возможность выбора режима работы с учебным
материалом; наличие в каждом предмете основной, инвариантной и вариативной частей, которые могут
корректироваться.
Положительным при использовании информационных технологий в образовании является
повышение качества обучения за счет: большей адаптации обучаемого к учебному материалу с учетом
собственных возможностей и способностей; возможности выбора более подходящего для обучаемого
метода усвоения предмета; регулирования интенсивности обучения на различных этапах учебного
процесса; самоконтроля; доступа к ранее недосягаемым образовательным ресурсам российского и
мирового уровня; поддержки активных методов обучения; образной наглядной формы представления
изучаемого материала; модульного принципа построения, позволяющего тиражировать отдельные
составные части информационной технологии; развития самостоятельного обучения.
4. В настоящее время получило широкое применение такое направление использования
информационных технологий, как дистанционное обучение.
В сложных социально-экономических условиях дистанционное образование становится особенно
актуальным для отдаленных регионов, для людей с малой подвижностью, а также при
самообразовании и самостоятельной работе учащихся. Эффективная реализация дистанционного
обучения возможна лишь при целенаправленной программе создания высококачественных
мультимедиа-продуктов
учебного
назначения
по
фундаментальным,
естественнонаучным,
общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Реализация такой программы позволит поновому организовать учебный процесс, увеличив нагрузку на самостоятельную работу обучаемого.
Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) на современно этапе – это
совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих
проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования современных информационных
и телекоммуникационных технологий.
При осуществлении дистанционного обучения информационные технологии должны
обеспечивать: доставку обучаемым основного объема изучаемого материала; интерактивное
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения; предоставление студентам
возможности самостоятельной работы по усвоению изучаемого материала; оценку их знаний и
навыков, полученных ими в процессе обучения.
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Кондрашова К.В.
Россия, г. Москва, Гимназия № 1544
«ВИРТУАЛЬНОЕ КИБЕРПРОСТРАНСТВО» КАК ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА НА
УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.
Развитие телематики и теленетики, телевидения, глобальных сетевых технологий внесли в
массовый обиход представление о «виртуальном киберпространстве». Интернет-пространство
создает особую виртуальную, обучающую и воспитывающую информационную среду в
информационно-образовательном пространстве как на глобальном, так региональном и единичном
уровнях. Информационно-образовательное пространство- отвечающая практическим нуждам
образования и воспитания конструкция, в структуру которой среди прочих элементов входит и
виртуальное пространство гипертекстов и гипермедиа информационно-коммуникационных сетей.
Используя
эти
среды
в
изучении
иностранных
языков,
следует
учитывать
культуросообразность, сущность образования в сфере иностранных языков, раскрывающуюся через
такое понятие, как условия «вхождения» ученика в культуру, понятие гуманитарной образовательной
средыитребование опоры на применение в учебном процессе новейших средств и способов
получения информации, использования контекстного обучения.
Гуманитарные виртуальные экскурсии определяют решение такой философской проблемы,
как преодоление отрыва уникалий от универсальности, создание ситуаций подготовки принятия
человекоориентированных решений. Такие экскурсии вводят студентов в большой мир искусства,
культуры Земли, но только при соответствующих методиках, включающих в образовательный
процесс в качестве основополагающего элемента диалог в его различных формах, особенно диалог
межкультурный и разноязычный.
Эффективность виртуальных экскурсий зависит как от качества самих виртуальных экскурсий,
так и от способа их использования, умений преподавателя и особенностей аудитории, принимающей
информацию, что требует разработки дидактических требований, предъявляемых к их организации и
«проведению» в контексте гуманитарной культуры обучаемых. Необходимо рассмотреть и
технологию их создания (в дидактическом смысле), поскольку степень выполнения видеоматериалом
экскурсии функции управления познавательной деятельностью в основном закладывается его
создателями. Следует выделить как минимум три типа создаваемых виртуальных экскурсий по
степени выраженности функции управления познавательной деятельностью: полного управления,
частичного управления, гибкого использования.
Педагогическое мастерство преподавателя при любых обстоятельствах является главным
фактором эффективности процесса обучения, поэтому проблема эффективности использования
виртуальных экскурсий не может решаться без условия готовности и умения педагога эти средства
использовать,
а
также
наличия
соответствующей
информационной
инфраструктуры
образовательного учреждения.
Достижение дидактических целей осуществляется при создании определенных учебных
ситуаций, в которые включаются виртуальные экскурсии. Выбор оптимального варианта
использования виртуальных экскурсий строится исходя из дидактической цели, возможностей
различных учебных ситуаций, методики применения виртуальной экскурсии, сочетания функций, ею
выполняемых.
Метаметодика должна включать в себя процесс разработки принципов, на которых базируются
те или иные частные методики или технологии. Среди методологических принципов “виртуального
обучения” выделим принцип диалога в его разновидностях, принцип гуманизации общества,
реализуемый через гуманитаризацию образования и инвайронментальную экологию, принцип
единства и красоты картины мира, реализуемый путем интеграции культур, комплементарности
рационально-логического и эмоционально-образного мышления, принцип толерантности,
дружественного взаимодействия человека и виртуальной среды и принцип межличностных
коммуникаций, базирующийся на принципах комплементарности и симметричности между
субъектами коммуникационного процесса.
Принцип диалога может быть выделен в качестве основного, центрального, так как он для
своей реализации требует опоры на принципы толерантности, комплементарности или
симметричности в межличностных коммуникациях, объяснении и понимании, а также обеспечивает
реализацию принципов единства картины мира.
Кононов О.А., Кононова О.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Информационно-коммуникационные технологии играют решающую роль в построении
экономики знаний. И не в последнюю очередь сказанное относится к образованию. Именно в
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широком использовании информационно-коммуникационных технологий заложен значительный
резерв для повышения эффективности и качества системы образования.
В части расширения возможностей преподавателя они позволяют:
 хранить и накапливать базы учебно-методических материалов по своим дисциплинам;
 делиться идеями, информацией и документами со своими коллегами;
 проводить дискуссии в форумах;
 вести коллективный блог по дисциплине;
 проводить опросы, контроль знаний обучаемых;
 создавать базы знаний при помощи wiki-узлов.
В части расширения возможностей обучаемых информационно-коммуникационные технологии
обеспечивают:
 распределенный доступ к актуальным учебно-методическим материалам;
 взаимодействие с преподавателями для обсуждения возникающих в ходе обучения
вопросов;
 участие в разработке и актуализации учебно-методического контента;
 участие в НИР;
 диалог преподавателя и обучаемого является доступным как для его участников, так и для
заведующего кафедрой.
В сфере управления знаниями находятся следующие основные вопросы:
 определение и документирование ценных знаний (интеллектуальных активов) учебного
заведения;
 разработка идеологии и методологии формирования процессов получения, накопления,
передачи, закрепления и контроля уровня знаний;
 разработка, моделирование и оптимизация бизнес-процессов формирования, передачи,
периодического и завершающего контроля знаний;
 распространение знаний среди сотрудников учебного заведения (непрерывное повышение
квалификации) и передача знаний новым сотрудникам;
 распространение знаний среди студентов, поддержание необходимого уровня знаний у
выпускников, сопровождение выпускников;
 концентрация знаний для решения инновационных задач;
 постоянный мониторинг знаний, принятие решений на основе результатов мониторинга;
 повышение уровня знаний университета и генерирование новых знаний;
 генерирование новых технологий передачи и закрепления новых знаний;
 документирование новых знаний и переход к новым технологиям менеджмента знаний.
В докладе рассматриваются возможности решения задач управления знаниями с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Копыльцов А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
Смольный институт Российской академии образования
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: СФЕРЫ
И ГРАНИЦЫ ПИМЕНЕНИЯ»
Элективный курс (Копыльцов А.В. Математическое моделирование: сферы и границы
применения (практикум). СПБ: СМИО-Пресс, 2005, 144 с. Копыльцов А.В. Математическое
моделирование: сферы и границы применения (методическое пособие). СПБ: СМИО-Пресс, 2005,
84 с.) адресован в первую очередь преподавателям 10–11 классов средней школы естественноматематического профиля. Целью данного курса является ознакомление учащихся с математическим
моделированием в различных областях знания, развитие вкуса к занятию научными исследованиями,
лежащих в таких областях, как астрономия, биология, география, информатика, математика, физика,
химия, экология, экономика и др.
Практика показывает, что все науки взаимосвязаны, и эта взаимосвязь проявляется в
поразительном единстве уравнений, которыми описываются разнообразные процессы в различных
областях знания. Это единство наук в последние десятилетия особенно сильно проявляется в том,
что всюду применяются компьютеры. В настоящее время в каждой из естественно-математических
наук широко используется компьютерное моделирование, которое позволяет проводить
компьютерные эксперименты и с помощью компьютера получать нетривиальные результаты. Данный
курс позволит подвести читателя к серьезным научным проблемам, сформулированным с
использованием знаний на уровне средней школы. Курс так же будет интересен всем,
интересующимся
компьютерным
моделированием:
школьникам,
студентам,
аспирантам,
преподавателям. Программа курса в образовательной области информатика рассчитана на 70 часов.
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В последние годы компьютеры проникают во все сферы человеческой деятельности (наука,
образование, искусство, бизнес, быт и т.д.). Можно сказать, что жизнь современного человека без
компьютера невозможна. Поэтому, чем раньше школьники познакомятся с компьютерами, научатся
ими пользоваться и на них работать, тем лучше они будут приспособлены к окружающему их миру. В
школе компьютеры используют как на уроках информатики, так и на других уроках (математики,
физики, химии, биологии и т.д.). С помощью компьютера на уроках осуществляется имитация
физических, химических, биологических и других процессов. На компьютерах проводят расчеты и
получают результаты. В данном курсе предполагается сосредоточить усилия на компьютерном
моделировании в различных областях знания, таких как астрономия, биология, география,
информатика, математика, физика, химия, экология, экономика и др. Целью данного курса является
ознакомление учащихся с компьютерным моделированием в различных областях знания. Задачи
данного курса:
1. Ознакомление с классическими моделями в различных областях знания (математике,
физике, химии, биологии и т.д.).
2. Ознакомление с основными правилами разработки математических моделей, алгоритмов и
методами их реализации на компьютере. Предполагается использовать подходы обобщения,
систематизации знаний, формулирование общеучебных умений и навыков. Курс позволит
эффективно оперировать с информационными объектами в различных их представлениях,
приобрести опыт и навыки собственной информационной деятельности, научит применению средств
информационно-коммуникационных технологий на примере реальных моделей в различных областях
знания.
Куликова С.С., Яковлева О.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Профессиональная зрелось специалиста выражается в осознании им социальной значимости
выбранной профессии и в проявлении социальной активности. Проблема формирования, развития и
стимулирования активности молодёжи рассматривается на протяжении всей истории образования.
Однако в разные временные периоды акценты в её изучении изменяются. Сегодня активность
молодёжи проявляется не только в свойственной ей традиционной социальной деятельности
посредством межличностного взаимодействия, но и в новых пространственно-временных
координатах – виртуальной среде.
Социальная активность характеризует отношение человека к работе, материальным и
духовным благам, к обществу в целом, определяет степень включенности личности в общественные
отношения. Она представляет собой динамическое свойство личности, проявляющееся в
общественной деятельности различных областей науки, культуры, политики, техники, спорта.
В виртуальной среде социальная активность трансформируется и развивается по-новому.
Прежде всего, она выступает как форма создания и продвижения личностью своей коммуникативной
идентичности. Объединив в себе такие понятия как адресность и деперсонификация стало
возможным осуществлять различные виды сетевой коммуникации (межличностная, в малых группах,
массовая) в различных формах – письменная, вербальная, аудио-визуальная, в которых отражается
статус человека, его социальная роль, притязания и состояние, характер социального
взаимодействия с окружением. Нелинейность сетевой коммуникации проявляется в новых
пространственных измерениях, новой последовательности и логике самообъяснения и самопознания,
в новой структуре взаимодействия и взаимоотношений. Нивелируя пространственно-временные
границы и целый ряд социально-психологических проблем, она упрощает проявление активности
всех участников коммуникации.
Во-вторых, социальная активность проявляется через различные варианты политической
активности - участие в выборах и голосовании, членство в общественных объединениях, участие в
политических акциях, мониторинг народного настроения, ведение диалога с властью. Сегодня
виртуальная среда является политическим инструментом, который все чаще используется не как
информационная площадка, а как координатор и манипулятор массовыми действиями, поле для
политических дискуссий широкой аудитории. Политическое участие молодежи проявляется главным
образом через политическую коммуникацию посредством электронной почты, интернет-сайтов,
взаимодействия с традиционными СМИ, политической рекламы, интернет-площадок (форумы, блоги,
вики, социальные сети) и «электронного правительства».
В-третьих, социальная активность проявляется в социокультурной активности. Ярким примером
является принадлежность к неформальным молодежным движениям, а также молодежные
субкультуры (например, готы, эмо, экологисты, толкинисты), позиционирующие собственные
ценностные критерии, нормы поведения и образа жизни, отношение к миру. Новый способ
представления современных ценностей – сетевое искусство. Оно характеризуется двумя
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специфическими особенностями: интерактивное взаимодействие с аудиторией и невозможность
существования вне сети. Его важной задачей становится стремление вызвать эмоциональный отклик
в виртуальной группе и способствовать развитию сетевой коммуникации, связанной с общим
обсуждением актуальных жизненных проблем. Сетевое искусство дает возможность творчески
проявить себя любому пользователю сети – он может быть как соавтор и как соучастник творческого
процесса, открытый для наблюдений, обсуждений и совместных действий в сетевом сообществе.
Стимулом к социальной активности молодежи в виртуальной среде становятся
информационные сайты и порталы, социальные сети, сетевые ресурсы кооперации и совместной
деятельности, информационные ресурсы образовательных учреждений. Так существуют сайты и
порталы, аккумулирующие информацию о социально значимых проектах и волонтерстве. Например,
Всероссийский молодежный форум «Селигер» (http://www.forumseliger.ru/), Международный
молодежный форум «Балтийский Артек» (http://www.baltartek.ru/), Международный образовательный
молодежный форум «Ладога» (http://www.ladogaforum.ru/), «Добровольческое агентство СанктПетербурга» (Добросайт.рф) — проект, запущенный с целью объединения добровольцев нашего
города, а также тех, кто нуждается в участии и помощи волонтеров. В целом, информация о
планируемых на ближайший год молодежных форумах, акциях, проектах аккумулируется на портале
Федерального агентства по делам молодежи (http://www.fadm.gov.ru/).
Современная информационная среда предлагает широкие возможности для проявления
социальной активности. Приобретаемый студентами подобный опыт становится основой
эффективной адаптации к быстро меняющейся социальной ситуации и преобразованию как самого
себя, так и внешней действительности. Для этого современной молодежи необходимо овладеть
способами самопредставления и самореализации в виртуальной среде.
Купчиненко О.П., Пантюхин О.И., Попов С.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Важным аспектом педагогической деятельности является оценивание преподавателем знаний
обучающихся. Одним из способов быстрой проверки знаний является тестирование и всё большее
внимание уделяется тестам, как быстрому и удобному способу оценки знаний.
Разработка тестовых заданий и обработка результатов тестирования очень важны, однако не
менее важное значение имеет порядок предъявления заданий обучающемуся и метод определения
его уровня знаний по результатам тестирования, т.е. модель тестирования. При измерении уровня
знаний согласно классической модели тестирования, для каждого обучающегося формируется тест
определенной длины из выбранных случайным образом заданий тестового пространства. Для
обеспечения максимальной информативности результатов контроля необходимо, чтобы средняя
сложность предъявляемого обучающемуся теста соответствовала его гипотетическому уровню
обученности. Практически это можно осуществить только с помощью адаптивного тестирования (АТ).
Многошаговые стратегии АТ можно подразделить на фиксировано-ветвящиеся и варьирующеветвящиеся в зависимости от того, как конструируются многошаговые адаптивные тесты.
Сопоставление различных видов АТ приводит к выбору компьютерного АТ, основанного на
многошаговых варьирующих стратегиях, в качестве основного подхода.
На основе метода АТ можно построить требуемую автоматизированную систему контроля
знаний (АСКЗ). Такой комплекс мог бы применяться для текущего и промежуточного контроля знаний
(проведения зачетов и экзаменов).
АСКЗ должна иметь некоторые свойства, присущие процессу общения преподавателя и
обучающегося. Для этого характерно:
а) вывод оценки на основе сравнения частной информационной модели обучающегося с такой
же частной информационной моделью преподавателя; это ведет к повышению объективности
контроля знаний;
б) широкая шкала оценки каждого ответа. “Живой” опрос подразумевает возможность
неполного, неточного, не совсем правильного ответа;
в) гибкий алгоритм вывода итоговой оценки;
г) переменное количество вопросов, предъявляемых обучающимся;
д) адаптивный алгоритм контроля знаний обучающегося.
АСКЗ может быть реализована в виде отдельной системы или в виде подсистемы
тренажерного комплекса. В первом случае, в зависимости от цели тестирования, может быть выбрана
одна из существующих программных оболочек или разработана новая, если существующие оболочки
не позволяют реализовать поставленную цель тестирования. Во втором случае, подсистема
тестирования будет интегрирована в программную оболочку тренажерного комплекса.
Применение АСКЗ позволит повысить эффективность контроля знаний, снизить нагрузку на
преподавателя, автоматизировать его труд и повысить объективность оценивания знаний.
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Лаптев В.В., Носкова Т.Н., Флегонтов А.В., Гавронская Ю.Ю., Пиотровская К.Р.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
«ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» – СИНТЕЗ
ВЫСОКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И HI-TECHТЕХНОЛОГИЙ
Активная нарастающая информатизация деятельности человека, с одной стороны, и
выдвигаемые инновационной экономикой требования к современному специалисту, с другой,
предопределяют неизбежный переход к новым приемам работы со знаковыми системами, к
принципиально иным интеллектуальным способам решения профессиональных задач и формам
представления и извлечения знаний, а также многовариантным коммуникациям в расширенных
пространственных и временных координатах, с использованием человеко-машинного взаимодействия
и автоматизации рутинных операций. Нахождение подходов к решению этой проблемы связано с
осознанием новых требований к выпускникам вузов. Информатизация общества, всех сфер
профессиональной
деятельности
специалистов
требует
актуализации
новых
аспектов
профессиональных компетенций.
Кардинальные изменения в самой системе образования, основанные на переходе от
технократического к антропоцентрическому подходупозволятпреодолеть ее инерционность
переориентировав на воспроизводство человеческого капитала на основе Hi-Tech технологий.
Однако, это требование обуславливает необходимость реализации инноваций, адекватных мировой
научной практике, и создания эффективных площадок международного обмена перспективными
научными идеями для комплексного решения проблем синтеза высоких образовательных технологий
с технологиями Hi-Tech’а,а такжеразвития личности в информационном обществе нового типа.С этой
цельюРГПУ им. Герценапроводит ряд научных совещанийс привлечением иностранных
специалистов. Первая конференция уже состоялась весной 2014 года и собрала более 100
Российских ученых - представителей различных научных школ, а также профессоров из
образовательных учреждений Польши, Голландии и Испании.Ее целью стала актуализация
передовых подходов использования IT как трансдисциплинарной платформы для достижения нового
качества профессиональной деятельности в человеко-машинной среде общества знаний.
На дальнейших встречах, запланированных на весну 2015 года, продолжатсяобсужденияна
межпарадигмальном уровнефундаментальных проблем саморазвития человека в инновационных
виртуальных средах функционирования информации.Предполагается, что формирование
высокотехнологичной информационной образовательной среды позволит обеспечитьс помощью
информационных и коммуникационных процессов связь традиционных и виртуальных, электронных
форматов знаний, и тем самым удастся достичь качественных позитивных сдвигов в решении
научных, образовательных, социальных и культурных задач современного университета.
Впервые проблемы инноваций в информатизации образовательной деятельности, ITисследований в гуманитарных и естественнонаучных областях, а также социально-культурные
эффекты информатизации планируется рассматриватькомбинированно: с трансдисциплинарныхи
психодидактическихпозиций к построению образовательной среды. Высокотехнологичная
информационная образовательная среда понимается нами как человеко-машинная образовательная
система, обеспечивающая кардинальное изменение форм и форматов представления и
функционирования знаний, в соответствии с трендами глобальной среды взаимодействий. Это новая
форма интеграции человека с информационным миром, требует усиления изучения гуманитарной
компоненты инженерного знания и обращения к методам постнеклассической эргономики с учетом
возникновения симбионтных отношений в образовательных средах нового типа.
Инновационная сетевая ресурсная база вуза, моделируя условия глобальной среды
взаимодействий,
позволит
формировать
аспекты
передовых
компетенций,
обогащенияинформационной культуры личности, стимулируя активность субъекта, формирующего
свои компетенции.Обсуждение ряда стратегических задач ее развития будет способствовать
определению нового качества деятельности педагога и созданию условий самоактуализации,
самореализации и направляемого саморазвития учащихся на базе высоких технологий.
Макарова Н.В., Титова Ю.Ф.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Международный банковский институт
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНФОРМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) 2-го поколения для начальной,
основной и средней (полной) школы связывает единая концепция, цель которой - обеспечение
современных требований, предъявляемых к качеству образования со стороны личности, общества,
государства, и формирование готовности личности к самостоятельному непрерывному обучению в
течение жизни. В основу ФГОС 2-го поколения для основной школы положен системно-
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деятельностный подход. Применительно к образованию системный подход определяет его целостное
видение, где осуществлена взаимоувязка всех предметов по целям и требованиям к результатам
обучения. Смысл деятельностного подхода в обучении заключается в том, что формирование и
развитие психики и сознания человека происходит в результате его конкретной деятельности.
Мотивами обучения являются практическая польза, реальные продукты, материальный результат их
учебных усилий. Обучение рассматривается с позиций будущей деятельности в той или иной сфере.
Структура этой деятельности и должна определять цель обучения, т.е. надо учить тому, что
пригодится в дальнейшем. Таким образом, системно-деятельностный подход, по сути, является
интеграцией системного и деятельностного подходов. При этом цель обучения определяется с
позиций системного подхода (теория), а деятельностный подход рассматривается как инструмент
достижения цели (практика).
Новый ФГОС определяет конкретные результаты деятельностного подхода как
сформированные универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие развитие личности. УУД
имеют надпредметный характер, определяют способность личности учиться, познавать, сотрудничать
в познании и преобразовании окружающего мира.
Достижение поставленных ФГОС-2 целей возможно при использовании системноинформационной концепции обучения информатике, представленной и постоянно развиваемой в
УМК «Информатика» авторского коллектива под руководством профессора Н.В. Макаровой,
включенный в федеральный перечень учебников.
Отталкиваясь от философского понятия мышления, системно-информационная концепция
определяет главную цель обучения - формирование системного мышления, как атрибута, присущего
современному работнику сфер деятельности, связанных с переработкой информации и принятием на
ее основе решений. Системное мышление рассматривается нами как способность определить место
проблемы в общем контексте и выбирать различные способы ее решения, представить исследуемый
объект (проблему) в виде системы, видеть ее в целостности, а также применять методы анализа и
синтеза к ее исследованию. Важнейший признак системного мышления – видеть взаимосвязи, а не
только линейные цепочки причинно-следственных связей; видеть процессы (т.е. изменения), а не
статичные состояния. Человека с системным мышлением отличают умения целенаправленно
работать с информацией; классифицировать и систематизировать информацию, т.е. способность
находить сходства и различия между явлениями по разным признакам; прогнозировать ход процесса
при изменении условий; отслеживать влияние разных факторов на процесс; устанавливать
взаимосвязь
между
разными
объектами,
явлениями,
процессами;
находить
аналоги
объектов/явлений/процессов из других областей; оценить на проблему с разных точек зрения;
различать уровни абстракции.
Анализ новых ФГОС для основной и старшей школы позволил увидеть тесную связь этих
умений с универсальными учебными действиями, которые позиционируются как основные
результаты обучения. При проектировании содержания обучения информатике были определены
практические пути реализации этих УУД. Содержание, формы, методы и средства обучения,
представленные в УМК «Информатика» реализуют непрерывный курс обучения с 5-го по 11-й класс и
направлены на достижение главной цели обучения. Формирование умений системного мышления
проводится в ходе учебной деятельности по решению учебно-прикладных и учебноисследовательских задач. Необходимый теоретический материал встраивается в обучение как
основа для их решения. Таким образом выстраивается методическая система обучения
информатике, направленная на реализацию системно-деятельностного подхода и формирование
УУД.
Макарчук Т.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОНТЕНТОМ СРЕДСТВАМИ IBOOKS AUTHOR
Массовое появление мобильных устройств, восстребованность мобильных приложений и
облачных сервисов предъявляют новые требования к разработке электронных образовательных
ресурсов.
Согласно
ГОСТ-Р
52653-2006
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании» образовательный контент является основой электронного образовательного ресурса.
Согласно Web 2.0 электронный образовательный контент должен соответствовать принципам:
 итерактивность – наполнение контента визуальными элементами типа: графика; анимация;
видео-сюжеты; 3D-модели и др.;
 открытость – доступность контента большому количество слушателей вне зависимо от его
принадлежности той или иной организации;
 содружество – свободный обмен мнениями, согласно направленности содержимого курса;
 самоконтроль в ходе работа с образовательным контентом.
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В настоящее время организация мобильного обучения, согласно принципам Университет 2.0,
предполагает использование специализированных мобильных приложений для разработки и
доступа к образовательному контенту. В настоящее время для представления учебного контента в
виде электронного интерактивного учебника существует множество приложений, большинство из
которых доступны по лицензии типа open source.
Приложение Apple iBooks Author обладает наибольшим функционалом для разработки
электронных учебников: управление контентом при помощи оглавления и тезауруса; представление
содержимого в виде текста, видео, диаграмм, галереи графических рисунков; размещение 3Dмоделей, java-тегов; поддержка тестирования и др. Интерактивное взаимодействие с читателями
реализуется при помощи MultiTouch-виджетов: галерея; медиабраузер; интерактивное упражнение;
3D-объект; презентация Keynote; виджетная основе HTML-кода и JavaScript.
Для удобства представления материала содержимое разбивается на колонки. Каждый
интерактивный элемент на странице учебника оснащен атрибутом Lorem Ipsum (текстомнаполнителем) для быстрого восприятия или поиска нужного объекта. Ориентации страниц
учебника для редактирования и просмотра будущей книги происходит в двух режимах: книжной и
альбомной ориентации страниц, что соответствует просмотру материала в вертикальном или
горизонтальном положение iPAD.
В 2013 году авторами была проведена работа по созданию электронных учебников при
помощи приложения iBooks Author. При разработке интерактивных учебников с использованием
приложений MacOS особое внимание уделялось структурированию и визуализации учебного
контента, разработке отдельных элементов контента.
Существует несколько вариантов размещения учебного электронного контента типа .ibooks в
сети. Во-первых, учебник можно опубликовать в интернет-магазине Itunes Store в разделе AppStore
(в открытом или платном доступе), однако данный вариант вызывает некоторые сложности.
Публикация платной книги в iBookstore предполагает наличие американского номера
налогоплательщика и предоставление информации о банковском счете, на который будут
поступать деньги. Размещение учебника в открытом доступе не вызывает проблем, но
пользователям с российскими аккаунтами Apple учебник не будет доступен в связи с отсутствием
российского сектора iBooksStore. Второй вариант размещения файлов типа .ibooks –
самостоятельно, например, при помощи электронной почты для дальнейшей загрузки на iPad с
помощью iTunes.
В рамках магистерского курса, читаемого автором в период с марта по май 2013 г., для
визуализации учебного контента использовалось приложение ibooks Authors. Результатом работы с
данным приложением стал интерактивный учебник форматов .ibooks (для ipad) и .pdf (с
ограниченными интерактивными возможностями для других платформ, например, Android). В
качестве визуальной среды обучения была выбрана система Moodle, в которой и был размещен
учебник.
Визуализация ученого контента при помощи программы iBooks Author с последующим
размещением в системе управления обучением можно рассматривать как современный инструмент
для разработки и использования интерактивных методов обучения в рамках учебной дисциплины.
Мансурова С.Е., Попова Е.А.
Россия, Санкт-Петербург, Национально минерально-сырьевой университет «Горный»,
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ КАК СПОСОБ
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ КРИТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПОЛУЧАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА
Математика является достаточно сложным для освоения предметом. При этом, если
содержание и ответы школьных задач часто понятны школьникам на бытовом уровне, то в высшей
математике интуитивно оценить правильность ответа трудно. Частый подход: есть задача и есть
метод ее решения. Я (студент) ее решил и сдал. Большинство студентов уверены, что полученные
при этом знания и навыки им никогда им больше не пригодятся. Эта проблема связана с
несогласованностью сроков преподавания высшей математики и технических дисциплин (на
спецкурсах). Спецкурсы обычно читаются через 2-3 года после изучения основных дисциплин и к
тому моменту, когда от студента требуется знаний каких-то математических приемов, он уже эти
(когда-то пройденные) приемы успел забыть.
Математика в глазах студентов становится "черным ящиком", "вещью в себе", и изучается
студентами лишь для сдачи зачета. Математика воспринимается ими только как часть программы
обучения в ВУЗе.
Один из способов несколько изменить описанную ситуацию — сделать если не процесс
решения, то хотя бы его результат более наглядным и интуитивно понятным для студента. При
этом изложенный материал становится более интересным и лучше воспринимается.
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Особое значение это приобретает при изучении таких сложных и глубоких разделов
математики, как теория функций комплексного переменного, ряды Фурье, математическая физика.
Например, визуализация решения с помощью наложения друг на друга графика заданной функции
и графика одного из приближений рядом Фурье делает правильность или неправильность решения
совершенно очевидной для каждого студента. Меняется (в положительную сторону) отношение к
данной задаче и к математике в целом — становится более осознанным. Можно надеяться, что и к
дальнейшей своей работе эти студенты станут относиться более критично.
Мерзляков И.Н., Райкин Л.И., Райкин И.Л.
Россия, Нижний Новгород, Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ»
Перейдя в 2011 году на подготовку магистров по направлению 230400 «Информационные
системы и технологии», кафедра «Графические информационные системы» НГТУ им. Р.Е.
Алексеева выбрала две программы: «Информационная поддержка жизненного цикла изделий и
инфраструктуры» и «Информационные технологии в дизайне». При этом, обе программы,
базируются в основном на выпускников-бакалавров по профилю, совпадающему по названию с
последней.
Темами магистерских диссертаций являются исследования в области создания
информационных систем, широко используемых на предприятиях и в организациях Нижегородского
региона. Значительная доля их посвящается исследованиям и разработкам интернет-сайтов и
порталов. В этих исследованиях задействованы как профессиональные технологические
платформы, так и элементы собственной разработки.
К другим темам диссертаций относятся исследования и разработки информационных
обучающих систем, посвященные созданию электронных интерактивных учебных пособий по
дисциплинам учебного плана кафедры, включающие классический набор компонентов: теория,
лабораторные работы (практика), тесты, задания для курсовых работ и проектов, образцы их
выполнения, тезаурус, список использованных источников, механизм поиска и др.
используются
Как в первой, так и во второй программах, в значительной степени
технологические программные продукты компании Autodesk. Этому во многом способствует
заключенное в 2011 году соглашение о стратегическом партнерстве НГТУ с компанией Autodesk и
сформированный образовательно-научный центр Autodesk в НГТУ.
В первой магистерской
программе студентами исследуются разные варианты создания цифровых прототипов на этапах
ЖЦ изделий (концептуальный дизайн, проектирование, инженерный анализ, технологическая
подготовка производства, разработка электронных каталогов и интерактивных технических
руководств и др.).
Во второй магистерской программе значительная доля исследований и разработок
посвященыWEB-дизайну, мультимедийным технологиям, цифровой обработке изображений и т.п.
Характерной чертой современного образовательного процесса становится сочетание
традиционной подготовки в стенах ВУЗа с практической работой студентов (в большинстве
случаев) на предприятиях и в организациях по профилю, близкому к их профессиональной
подготовкой в ВУЗе. Не случайно, что тематика магистерских диссертаций часто предопределяется
потребностью этих предприятий. После окончания ВУЗа легче решается проблема трудоустройства
по полученным компетенциям.
Благодаря участию кафедры ГИС в программе стратегического развития (ПСР) НГТУ в 2012
году создана лаборатория ИПИ-технологий. В рамках реализации ПСР удалось дополнительно к
имеющемуся компьютерному классу оснастить еще два высокотехнологичных компьютерных
класса, сервер и графическую периферию для графической подготовки. В 2013 году в рамках ПСР
кафедра ГИС выиграла грант подразделения компании IntergraphProcess, Power&Marine (PP&M) –
мирового лидера в разработке программных решений для проектирования, строительства, ввода в
эксплуатацию и обеспечения бесперебойного функционирования заводов непрерывного
производства, энергетических объектов, кораблей, морских платформ и прочих инфраструктур.
По этому гранту кафедре ГИС были предоставлены ведущие программные продукты этой
компании и намечена соответствующая подготовка сначала преподавателей, а в дальнейшем,
студентов и специалистов предприятий по проектированию наукоемких высокотехнологичных
объектов (АЭС, нефтедобывающие платформы и т.п.).
В рамках же ПСР проводится НИР «Исследованиевозможности кастомизации программного
обеспечения Intergraph c учетом потребности российских предприятий».
Благодаря активному участию студентов в профессиональной научно-практической
деятельности кафедры ГИС группа магистрантов в 2012/2013 г.г. приняли участие во всероссийских
и международных конкурсах, став победителями и призерами многих из них.
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Михайлова А.С.
Россия, Санкт-Петербург, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Дополнительное профессиональное образование – это обучение специалистов и рабочих
кадров на базе начального, среднего или высшего образований в целях повышения их
профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств.
Основной задачей дополнительного профессионального образования является непрерывное
повышение квалификации рабочего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием
федеральных государственных образовательных стандартов.
Виды дополнительного профессионального образования:
 Повышение квалификации — краткосрочные программы, имеющие своей целью расширение
знаний специалиста в одной конкретной области. Каждый специалист имеет право повышать свою
квалификацию раз в пять лет за счет работодателя.
 Профессиональная
переподготовка
—
программы
средней
продолжительности,
направленные на комплексное углубление знаний специалиста в рамках профессии или направления
профессиональной деятельности.
Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно). В том числе обучение может проходить в
виде освоения отдельных учебных предметов, курсов, модулей, прохождения практики и с
применением сетевых форм, если это предусмотрено образовательной программой и (или)
договором об образовании.
С 1 сентября 2013 года сфера ДПО будет регулироваться Федеральным законом «Об
образовани в РФ» (статья 76) и Приказом о Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам.
Моглан Д.В., Абрамян Г.В.
Республика Молдова, г. Бельцы, Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо,
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ НА ОСНОВЕ
БЛОГОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Учебная деятельность в сетевых сообществах предоставляет возможность получить доступ к
разнообразной информации и опыту других людей, что позволяет повысить качество учебного
процесса. В ходе такого обучения формируется опыт совместной деятельности и конструируются
новые знания. Одной из форм организации сетевого сообщества студентов, объединенными
общими целями, интересами, но разделенными пространством, являются недавно появившиеся, но
уже ставшие достаточно популярными в образовательной среде социальные сервисы Веб 2.0 –
блоги. Формирование образовательного сетевого сообщества на основе блогов в методике
обучения информатики может быть организовано асинхронно, т.е. организация общения и
сотрудничества между преподавателями и студентами проходит с задержкой по времени. Учебные
блоги позволяют преподавателям управлять обучением в режиме аудиторных и внеаудиторных
занятий, а студентам управлять самообучением, в том числе, опубликовывать высказывания и
демонстрировать понимание материала в ходе самостоятельной работы. Эксперимент,
проведенный на кафедре математики и информатики Бельцкого государственного университета им.
А. Руссо при обучении студентов дисциплине «Информационные технологии» осуществлялся в
несколько этапов:
I этап – социализация (первая неделя обучения). Цель данного этапа состоит в более
близком знакомстве студентов друг с другом, выборе предпочитаемых стилей обучения, раскрытии
преобладающих способностей и черт характера у каждого студента, обнаружении качеств
лидерства, создании чувства принадлежности к образовательному сообществу.
II этап – сотрудничество (6 недель обучения). Цель данного этапа заключается в
деятельности над проектом и «сплочение» команды через совместную работу. Данный этап, в свою
очередь, был разделен на несколько последовательных фаз: а) электронный брейнсторминг
(«мозговой штурм»), б) личный зачет идей, в) дебаты и коллективный зачет идей, г) коллективная
разработка проекта.
III этап – оценивание (последняя неделя обучения). Данный этап был разбит на две фазы:
обсуждение реализованного проекта совместно с преподавателем; защита и демонстрация
результатов проекта командой в присутствии академической группы.
В ходе эксперимента учебные блоги использовались в качестве:
а) индивидуального рабочего инструмента (как для преподавателя, так и для студентов);
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б) рабочего инструмента для студентов, содержащего заметки по посещаемым дисциплинам,
список полезных веб-адресов.
в) рабочего инструмента для преподавателей, с помощью которого преподаватели
опубликовали (в открытом или закрытом виде) заметки о преподаваемых дисциплинах, научных
статьях, встречах научного характера, новых идеях, появляющихся в области их специализации и
др.
г) рабочего инструмента по дисциплине, используемого преподавателем в качестве среды
преподавания и обучения студентов, в которой опубликовались новости о преподаваемых
дисциплинах, ссылки на дидактические материалы, комментарии студентов (для обратной связи);
д) рабочего инструмента в группе, используемого студентами для работы над проектом.
Эксперимент показал, что применение блогов в методике обучения информатике, позволяет
оптимизировать организационные формы взаимодействия между студентами и преподавателями:
1. студенты, а также и преподаватели, которые не имеют персональных сайтов или не
являются участниками социальных сетей, могут общаться друг с другом с помощью блога;
2. студенты внимательнее редактируют собственные комментарии, осознавая, что они будут
прочитаны другими людьми;
3.студенты могут дискутировать с коллегами о деталях, относящихся к проведению
дисциплины;
4. студенты могут использовать ссылки учебного блога для консультации с другими
источниками информации, относящимися к содержанию дисциплины;
5. студенты могут общаться с преподавателями, ведущие лекционные, семинарские и
лабораторные занятия;
6. преподаватели могут предоставить дополнительную информацию по организации
самостоятельной работы студентов;
7. студенты получают возможность сотрудничать и взаимодействовать с более широким
окружением студентов и преподавателей;
8. преподаватели могут пронаблюдать и оценить деятельность студентов во время
проведения занятий и самостоятельной работы вне занятий.
Мухаркина А.А.,Чернякова Т.В.
Россия, Екатеринбург, Уральская государственная архитектурно-художественная академия
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИТ ДИСЦИПЛИН В ФГБОУ ВПО «УРАЛ ГАХА»
Современные архитектура, градостроительство и дизайнбазируются на широком
использовании информационных технологий. Деятельность специалистов в этих областях связана с
использованием
приемов
визуального
проектирования,
трехмерного
моделирования,
программирования, свободного владения графическими пакетами, средствами разработки
анимационных проектов.
Перечень актуальных учебных задач, требующих пристального внимания на практических
занятиях, достаточно большой. Современный студент, зная ситуацию на рынке труда и запросы
работодателей, выдвигает высокие требования к проработке содержания дисциплин и формулирует
будущие цели обучения не в плане знания области информационных технологий, а в плане умения
решать определенные задачи (например, разработать дизайн помещения, создать информационную
модель здания, разработать план поселка и др.).
Преподавателями кафедры прикладной математики и технической графики разработаны
варианты сочетания ИТ-дисциплин с основными профессиональными дисциплинами учебных планов,
что значительно повышает уровень общей подготовки будущего специалиста.
В дисциплине «Компьютерная графика» общепрофессионального цикла подготовки бакалавра
по
направлению
Дизайн
рассмотрены
информационно-технологические
задачи
курсов
«Пропедевтика», «Черчение», «Композиция».
Дисциплина «Территориальные информационные системы» (направление Градостроительство)
связана с дисциплинами «Архитектурно-строительное проектирование» и «Градостроительное
проектирование».
Курс «Основы компьютерных технологий» (направление Архитектура) взаимосвязан с
дисциплинами: основы прикладной математики, архитектурно-строительное проектирование.
Дисциплины компьютерной графики предполагают художественное направление, творческие
моменты и, на первый взгляд, не сопоставляется с понятиями «технологичность», не ассоциируется с
понятием «технократичность». Но, объекты, элементы компьютерной графики – модели,
изображения, коллажи, векторный арт, – создаются средствами ИКТ, которые технологичны по своей
сути. Поэтому в указанных курсах акцент делается натехнологичность ИКТ, с сохранением
художественных, творческих принципов и индивидуальности обучаемого.
В результате обучения студенты должны изучить разделы информатики и компьютерной
техники, используемые при анализе и поиске обоснованного варианта проектной ситуации; уметь
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выбирать
методы
компьютерного
моделирования
и
конструирования
архитектурных
пространственных форм, генерировать и анализировать варианты проектных решений, использовать
современные компьютерные прикладные программы в проектной практике, а также владетьнавыками
работы с широким набором прикладных программ, демонстрировать способность к
самостоятельному изучению новых прикладных пакетов и их применению в профессиональной
деятельности, навыками взаимодействия с компьютерными информационными системами.
Николаева О.Ю.
Россия, г. Сясьстрой
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ САЙТА
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Открытость и доступность являются главными ориентирами при организации деятельности
современного образовательного учреждения в информационном обществе. Эти принципы
позволяют обеспечить эффективность информационно-образовательной среды Муниципального
дошкольного образовательного бюджетного учреждения (МДОБУ). В соответствии с
постановлением Правительства РФ от 18. 04. 2012 № 343 «Об утверждении Правил размещения в
сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении», каждому
образовательному учреждению необходимо иметь официальный сайт и размещать на нем
информацию об учреждении, официальные документы, документы учреждения, ссылки на
официальные и образовательные ресурсы.
В статье предлагается формировать компетенции проектирования сайта информационнообразовательной среды МДОБУ на основе электронного обучения педагогическом вузе в режиме
видеоконференций. Для этого в вузе необходимо организовать программы переподготовки
воспитателей, сотрудников и руководителей МДОБУ. Программа электронной переподготовки
должна включать изучение и реализацию на практике следующих этапов проектирования сайта: 1)
определение целей веб проекта МДОБУ, 2) содержание сайта МДОБУ, 3) разработка структуры
сайта МДОБУ, 4) разработка макета сайта МДОБУ. Реализация данных этапов электронной
подготовки обеспечит открытость и доступность сайта МДОБУ при условии ее соответствия
разработанной нами модели формирования и развития информационных компетенций:
При формировании компетенций отбора целей веб проекта необходимо учитывать: 1)
открытость - обеспечивается увеличением числа потенциальных и действительных клиентов
МДОБУ, которые могут и хотят познакомиться с МДОБУ, 2) доступность - обеспечивается
сведениями об устройстве и деятельности МДОБУ;
При формировании компетенций отбора содержания сайта необходимо учитывать: 1)
открытость - обеспечивается предоставлением достоверной информации из первоисточника, что
указывает на открытость учреждения, 2) доступность - обеспечивается опубликованием
справочной, ознакомительной и аналитической информации в виде публичного доклада по
образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения укрепляет доверие к
нему.
При формировании компетенций проектирования структуры сайта необходимо учитывать: 1)
открытость - обеспечивается рекламой и развитием образовательных услуг с сайта МДОБУ, что
делает привлекательным МДОБУ; 2) доступность - обеспечивается рекламой и развитием
образовательных услуг и сервисов сайта МДОБУ, что делает привлекательным МДОБУ.
При формировании компетенций проектирования макета сайта необходимо учитывать: 1)
открытость - обеспечивается быстрым и простым проведением презентации МДОБУ в Интернет, 2)
доступность - обеспечивается информированием интернет–аудитории средств обратной связи размещения на сайте МДОБУ для этого специальной формы.
Данная модель и информационные компетенции позволят администрации и сотрудникам
создавать и поддерживать сайт информационно-образовательной среды МДОБУ предоставляя: 1)
родителям возможность оперативно получать информацию о детях, группах, расписании, о
проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях; о методах сбережения здоровья детей, их
безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению
дошкольников; 2) администрации – оповещать о порядке предоставления места в МДОБУ, о
внесении изменений по родительской плате; 3) администрации района – получать и передавать
отчеты о результатах деятельности, доклады, нормативные документы, электронные паспорта
дошкольного учреждения; 3) выпускникам - возможность выразить благодарность, поздравлять
сотрудников с праздниками, следить за событиями; 4) поставщикам товаров, оборудования и
продуктов питания – взаимодействовать напрямую с администрацией МДОБУ, предоставляя
сведения о товарах в электронном виде.
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Носкова Т.Н., Павлова Т.Б., Яковлева О.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ, ЭТИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ,
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА IRNET
Сегодня наблюдаются динамичные изменения, связанные с развитием общества знаний. Эти
изменения затрагивают общества в целом, а также систему образования. Динамичное развитие мирового
сообщества невозможно без активного внедрения инновационных форм и эффективных методов обучения,
в частности, дистанционного образования, электронного обучения, массовых открытых онлайн курсов
(MOOC). Методология использования ИКТ и электронного обучения в каждой стране имеет определенную
специфику, а также различные научные основания. Ответом на вызовы современного общества является
реализация международных научно-исследовательских проектов, в частности, проекта «Международная
исследовательская сеть изучения и развития передовых педагогических знаний в области ИКТ
инструментов, электронного обучения и межкультурных компетенций» («International Research Network for
study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments,
e-learning and intercultural competences», IRNet). Данный проект реализуется при финансовой поддержке
Европейской комиссии в рамках Седьмой рамочной программы международного научного обмена Марии
Кюри и рассчитан на 4 года.
Проект IRNet имеет трансдисциплинарный, межпредметный характер, с акцентом на разработку
новых инструментов в области использования информационных и коммуникационных технологий,
дистанционного обучения, а также развития межкультурных компетенций в странах Европейского Союза,
Австралии, России, Украине. Программа является одной из составляющих укрепления существующего
сотрудничества между учеными в области вышеуказанных направлений. В число участников проекта входят
представители университетов Польши, Нидерландов, Испании, Португалии, Словакии, Чехии. Всего в
проект включено 28 человек – все они являются исследователями, педагогами, специалистами в области
применения инновационных методов образования на базе ИКТ, а также электронного обучения. Основными
задачами научно-исследовательского проекта являются: обмен опытом, анализ и оценка компетенций
педагогов и студентов в области использовании инновационных инструментов ИКТ в образовательной
деятельности; анализ и оценка социальных, экономических, правовых и этических условий реализации
электронного обучения в странах-участниках проекта. С целью решения перечисленных задач реализуется
научный обмен кадрами. Научная деятельность по структуре выполняемой работы разделена на семь
взаимосвязанных рабочих пакетов. Проект направлен на использование эффекта синергии и взаимной
дополняемости 10 научно-исследовательских групп с целью представления более точной и целостной
картины текущего состояния и перспектив деятельности университетов в области электронного обучения.
В рамках организации совместной деятельности партнерами используются различные форматы
электронных взаимодействий. В целях реализации рабочих пакетов взаимодействие
ведется с
применением документов с распределенным редактированием, проводится сетевое анкетирование
субъектов образовательной среды в вузах-партнерах. Систематически, один раз в месяц, происходит
обсуждение полученных результатов и хода работ по проекту в виртуальной комнате с использованием
технологии Adobe Connect. Все шаги в реализации проекта отражаются на сайте http://www.irnet.us.edu.pl/, в
рамках которого организован рабочий форум. Эффективными являются очные встречи рабочих групп в
вузах – участниках проекта, проведение научных дискуссий, семинаров с педагогами университетов разных
стран. В рамках реализации второго рабочего пакета проекта взаимодействие происходило на базе
университета Экстрамадуры (Испания), университета Константина философа в Нитре (Словакия), а также
Герценовского университета (Россия). Сетевое и непосредственное взаимодействие исследователей
позволяет им лучше понять научные позиции, установки, проблемы, характерные для информационной
образовательной среды каждой из стран, а также согласовать и организовать совместные исследования в
едином формате.
Научные результаты исследований, включенных во второй рабочий пакет проекта, отражены в
материалах международных конференций: «Distance Learning in Applied Informatics, DIVAI 2014»,Словакия;
«Высокотехнологичная информационная образовательная среда 2014» (Россия, РГПУ им. А.И. Герцена),
«Information and Communication Technologies in Education, ICTE 2014», Чехия; «Theoretical and Practical
Aspects of Distance Learning, DLCC 2014», Польша. Участники проекта также подготовили совместные статьи
для публикации в специальном выпуске научного журнала «International Journal of Continuing Engineering
Education and Life-long Learning».
Электронные и очные межличностные взаимодействия участников проекта в проведении
исследований позволяют интегрировать усилия партнеров, расширить спектр исследовательских подходов,
учитывать межкультурные различия и особенности организации электронного обучения. Сотрудничество,
осуществляемое в рамках проекта IRNet, способствует обмену педагогическими знаниями в области
электронного обучения между странами Европейского союза и не входящими в него странами.

http://spoisu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

355

Ортин А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Доклад посвящен обобщению проблем в области информатизации системы музыкального
образования в России и поискупутей их решения.
Развивающиеся с высокой скоростью современные информационные технологииоказывают
влияние на содержание профессиональной деятельности специалистов практически всех отраслей,
включая педагогических кадров. В этой связи информационной компетентности педагогов уделяется
особое внимание как в нормативно-правовом поле (образовательные стандарты среднего и высшего
профессионального образования (ФГОС СПО и ВПО), квалификационные справочники и
должностные инструкции, аттестационные требования (региональный уровень) и т.д., так и в научнопедагогическом сообществе.
В области музыкального искусства и образования общеиспользуемые средства
информационных технологий дополняются профессионально-ориентированными программноаппаратными комплексами и программным обеспечением (в том числе открытым). Указанное
положение во многом обуславливает специфику и отличие информационной компетентности (ИК)
современного педагога-музыканта от ИК педагога других специальностей.
Автором приводятся отдельные результаты исследования ИК
педагогов-музыкантов в
контексте затрагиваемых в рамках доклада проблем. Отдельно рассматриваются формы и методы
развития ИК педагогов-музыкантов в системе дополнительного профессионального образования
(программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки).
Наряду с этим, в докладе отражаются общие проблемы собственно электронного музыкального
направления в системе отечественного образования, обобщается опыт реализации образовательных
программ различного уровня в области музыкально-компьютерных технологий и электронного
музыкального творчества, в частности в системе дополнительного образования детей в сфере
культуры (в детских школах искусств, в том числе по видам искусств), а также определяются
возможные направления дальнейшего развития указанного направления (в рамках дополнительных
общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ, а также в рамках
дополнительных профессиональных образовательных программ для педагогов-музыкантов
различных специализаций).
Панкова А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Процессы информатизации преобразуют среду профессиональной деятельности современного
музыканта-педагога, вызывают формирование новых образовательных потребностей студентов
обусловливают
необходимость
существенных
музыкально-педагогических
специальностей,
изменений в деятельности педагога-музыканта, связанных с созданием и использованием цифровых
образовательных ресурсов, широким внедрением приемов и методов сетевого взаимодействия.
Компьютерное музыкальное творчество студентов в процессе их информационной подготовки с
использованием современных музыкально-компьютерных технологии (МКТ) позволяет эффективно
применять опыт традиционного обучения музыке и новые возможности современного музыкального
компьютера.
Автором
проанализированы
методические
проблемы
обучения
информационным
технологиям (ИТ) студентов музыкально-педагогических специальностей в вузе. Выявлено, что
эффективность обучения достигается тогда, когда новые знания добываются в процессе творческой
деятельности, когда учебная деятельность максимально приближается к содержанию музыкальнопедагогического образования, и новые дисциплины изучаются в контексте с деятельностью
музыканта. Учитывая это, целесообразно выстраивать процесс обучения ИТ для студентов – будущих
учителей музыки – на основе контекстного подхода. Данный подход позволяет максимально
приблизить содержание информационного образования к творческой профессиональной
деятельности музыканта, создает условия для лучшего понимания и эффективного усвоения
программного материала по ИТ, способствует формированию умения самостоятельно использовать
полученные знания в музыкально-творческой и преподавательской деятельности.
Понимая под обучением ИТ в системе современного музыкально-педагогического образования
совокупность разнообразных процессов:
 обучение
базовым
информационным
дисциплинам
(например,
дисциплины
«Информационные технологии» (для бакалавриата) и «Информационные технологии в
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профессиональной деятельности» (для магистратуры) по направлению 050100 «Педагогическое
образование»), которые изучается будущими профессионалами на младших курсах);
 обучение прикладным информационным и компьютерным технологиям, которые изучаются,
как правило, будущими музыкантами-педагогами на старших курсах;
 обучение ИТ на различных уровнях (будущих бакалавров, магистров, специалистов,
аспирантов.
Разработана методика обучения будущих учителей музыки, основанную на внедрении
комплекса
образовательных
дисциплин,
позволяющего
создать
непрерывный
и
взаимообусловленный процесс обучения ИТ. Комплекс был апробирован в процессе преподавания
дисциплин «Информационные технологии», «Компьютерная музыка», «Информационные технологии
в музыке», «Компьютерные технологии в музыкальном образовании» при реализации основных
образовательных программ подготовки бакалавров на факультете искусств и художественного
образования Воронежского государственного педагогического университета и на факультете музыки
РГПУ им. А.И. Герцена.
Было установлено, что работа над компьютерным музыкальным проектом, имеющим
межпредметный характер, расширяет навыки применения современных ИТ, формирует и развивает
информационную компетентность (ИК) будущих учителей музыки, основанную на активном
использовании МКТ.
В процессе овладения дисциплинами рассматриваемого комплекса студенты создавали
творческие проекты различного уровня: «микропроекты» (в рамках пройденной темы: 1–2 занятия) и
«макропроекты», работа над созданием которых проводилась в течении всего учебного года или
семестра.
Особо подчеркнуто, что этапы работы над творческим проектом затрагивают не только темы
профессиональной музыкальной сферы, но и области ИТ, раскрывая их оптимально-удобным
образом для студентов в соответствии со спецификой их профессиональной деятельности.
Таким образом, решаются задачи, связанные с объёмом и уровнем знаний будущего педагогамузыканта в соответствии с требованиями современного ФГОС ВПО в области ИТ, а, главное,
намечаются пути и конкретные примеры реализации полученных знаний в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Пантюхин О.И., Попов С.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ПРИНЦИПЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ни для кого не секрет, что в 21 веке человечество вступило в новую эру – эру информации. От
того, насколько эффективно мы сумеем использовать информацию как стратегический фактор
развития цивилизации, во многом будет завесить благосостояние и стабильность нашего общества.
В условиях существенного возрастания социальной роли информации в жизни общества и
ускорения процесса информатизации социального пространства необходимо в системе образования
перейти на новые принципы изучения информатики как фундаментальной науки и
общеобразовательной дисциплины.
Поэтому использование информационных технологий может коренным образом изменить
процесс обучения и самообразования.
Цель использования информационных технологий состоит в интенсификации эмоциональноинтеллектуального взаимодействия участников педагогического процесса за счет целенаправленного
применения средств информатизации; создании благоприятных условий для свободного доступа к
культурной, учебной, справочной и научной информации.
В процессе развития современного образования возникла необходимость повышать
мобильность и доступность образовательного ресурса по любой дисциплине и для любой категории
обучаемых.
Это сделает возможным:
 создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального
потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания,
осуществлять информационно – учебную, экспериментально – исследовательскую деятельность,
разнообразные виды самостоятельной деятельности по обработке информации;
 создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих, контролирующих
и оценивающих систем.
Важнейшими принципами внедрения дистанционного образования являются:
 укрупнение вузов, создание учебно-научных центров, реализующих образовательные
программы различных уровней, профилей и специальностей;
 межвидовое объединение учебных заведений;
 интеграция образования и науки, сохранение научных школ, диссертационных советов,
профессорско-преподавательского состава;
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 учет принципа региональности при сохранении учебных заведений;
 максимальное использование существующих инфраструктуры и материально-технической
базы учебных заведений и их дальнейшее развитие;
 реинвестирование в образование средств, полученных от реализации избыточных фондов
учебных заведений;
 качество обучения в учебных заведениях.
Основными трудностями для повсеместного внедрения дистанционного образования являются
устоявшаяся методика традиционного преподавания и нежелание обучающихся самостоятельно
разбираться в теоретических вопросах, доступных при дистанционном обучении.
Пастущак Т.Н., Соколов С.С.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА ОТРАСЛЕВОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА
В настоящее время на федеральном уровне активно идет реформирование системы
профессионального образования, в том числе и образовательных учреждений транспортного
комплекса.
В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (далее – ФАМРТ) одним из этапов
этой деятельности в 2012 году стала реорганизация двух отраслевых вузов: ФБОУ ВПО
«Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова» и ФБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный университет водных коммуникаций» в форме присоединения
Академии к Университету и регистрация нового наименования – ФГБОУ ВПО «Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее – ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова).
В каждом из объединенных вузов проводилась планомерная политика в области
информатизации образовательной деятельности. В рамках данной публикации приведен опыт СанктПетербургского университета водных коммуникаций (далее – СПГУВК) в формировании единого
библиотечно-информационного пространства вуза и планы деятельности ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова в этом направлении.
Государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020
годы)» было определено, что повышение качества подготовки специалистов является необходимым
условием перехода страны на инновационный путь развития и создания информационного общества.
В формировании информационного общества значительную роль играют библиотеки.
Помимо хранения (накопления) информации, основу деятельности библиотек составляют
структурирование и систематизация документов, каталогизация, формирование баз данных и
каталогов, обучение пользователей приемам эффективного поиска информации. В тоже время
технологическую основу информационного общества составляют информационно-коммуникационные
технологии, поэтому сейчас библиотеки ориентированы не только на читателя, обратившегося на
абонемент библиотеки, но и на удаленного пользователя.
Информатизация библиотек, увеличение скорости доступа вузов к Интернет, обучение
преподавательского состава использованию информационно-коммуникационных технологий,
позволяют обеспечить эффективное использование студентами и преподавателями электронных
образовательных ресурсов не только России, но и мирового сообщества. На решение этой задачи
также направлено требование Министерства образования и науки об обязательности обеспечения
студентов доступом к электронным библиотечно-информационным ресурсам.
В рамках реализации этих требований в СПГУВК начал реализовываться проект «Электронная
библиотека». В 2011 году была проведена модернизация библиотеки, открыт электронный читальный
зал библиотеки и установлена новая версия электронного каталога «ИРБИС-64».
В электронном каталоге можно найти информацию о количестве экземпляров книг, месте их
хранения, версии издания и другую информацию. Внедрение информационных технологий в
деятельность библиотеки позволяет сделать более прозрачным учет литературы, отслеживать
движения книг и оперативно получать информацию о любых изданиях или читателях. «ИРБИС-64»
позволяет «прикреплять» электронные версии изданий к каталогу.
В издательско-полиграфическом центре университета на протяжении последних лет
создавалась база электронных версий учебников, учебных пособий и учебно-методической
литературы, изданной в университете. Данная база положена в основу электронной библиотеки
университета. В настоящее время студенты могут осуществлять поиск необходимой литературы в
электронном каталоге библиотеки университета и при наличии электронной версии получить доступ к
просмотру.
Электронный читальный зал библиотеки является зоной свободного доступа, где обучающиеся
могут работать в любое удобное для них время. Электронный читальный зал библиотеки
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обеспечивает доступ не только к электронному каталогу, электронной библиотеке учебнометодических изданий университета, а также к справочно-поисковой системе правовой информации
«КонсультантПлюс», а также к электронно-библиотечной системе (ЭБС) «КнигаФонд», электронным
библиотекам издательства «Эльзевир» и издательского дома «Лань». На основании заключенных
договоров, обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечным системам, содержащим
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированным по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Во время работы в электронном читальном зале пользователи могут получить дополнительные
консультации у сотрудников библиотеки по вопросам поиска информации необходимой для
самостоятельной работы над выполнением проектов и исследовательских работ, подготовки
рефератов, докладов, подготовки к лабораторным работам и т.п.
Дальнейшее развитие проекта «Электронная библиотека» планируется в виде перевода всех
фондов библиотеки на систему учета, основанную на технологии штрихового кодирования и
внедрении электронного читательского билета (с целью ухода от бумажных формуляров).
Полонский А.М., Култышев Е.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
ВОПРОСЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ВУЗА
Системы дистанционного обучения является средством организации учебного процесса по
очной и заочной формам обучения. В ГУАП система дистанционного обучения (СДО) построена на
платформе Moodle, и успешно используется более 4-х лет. К достоинствам данной СДО можно
отнести ее модульность, функциональность, т.е. возможность реализации всех стадий учебного
процесса: изучение лекционного материала, курсовое и дипломное проектирование, тестирование
и т.д., а также функции контроля знаний – тестирование. Система публикуется с открытыми
исходными кодами и является бесплатной, при этом следует принимать во внимание отсутствие
официальной технической поддержки от разработчика, вся поддержка осуществляется так
называемым «сообществом пользователей», что определенным образом отражается на качестве
поддержки и предполагает наличие в штате учебного заведения высококвалифицированных
специалистов.
Практика работы с системой выявила необходимость изменения и дополнения существующей
иерархической структуры страниц учебных дисциплинв связи с тем, что штатные средства
администрирования и обеспечения безопасности СДО Moodle не полностью удовлетворяют
требованиям по разграничению прав доступа и безопасности персональных данных. Данным
вопросам посвящен настоящий доклад, в том числе рассмотрены типовые сценарии, которые
должны регламентировать работу пользователей (преподавателей, методистов кафедры,
студентов).
В СДО ГУАП отсутствуют персональные данные, конфиденциальная информация и иная
информация с ограничительными грифами, поэтому формально к СДО не предъявляются
регламентированные требования по информационной безопасности, однако здравый смысл
подсказывает, что в системе должны быть приняты необходимые меры по защите информационных
ресурсов. Фактически СДО Moodle является автоматизированной системой и, с точки зрения
информационной безопасности, к ней могут быть применены требования нормативных документов.
В документации Moodle подчеркивается, что особое обращения внимания на безопасность на
любом уровне. Формы и данные проверяются, данные проверяются на достоверность, cookies
шифруются и т.д., однако сколь либо серьезных исследований системы Moodle на безопасность
авторам не известны.
Представляется целесообразным произвести добровольную сертификацию СДО ГУАП на
платформе Moodle на соответствие требованиям по информационной безопасности, данная
процедура повысит уровень доверия пользователей СДО (в основном – студентов) к системе.
В Moodle определены следующие группы пользователей:
 главный администратор;
 Teacher;
 Non-editing teacher;
 Student.
Данные группы пользователей необходимо соотнести с категориями пользователей с точки
зрения организации учебного процесса, например, Лектор соответствует пользователю группы
«Teacher», Ассистент – пользователю группы «Non-editing teacher», в т время как для
пользователей Заведующий, Методист – соответствующая группа пользователей Moodle
отсутствует, т.к. к функциям пользователя «главный администратор» относится администрирование
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исключительно программной платформы; не ясен механизм администрирования для организации
группы пользователей Читающая кафедра и т.д.
Для разрешения данного противоречия в Moodle следует реализовать не используемый в
настоящее время дискреционный принцип контроля доступа, а более совершенное мандатное
управление доступом, то есть каждый пользователь должен при входе в СДО при выполнении
процедуры аутентификации в дополнении к логину/паролю ввести (указать) свой мандат
(Заведующий, Методист, Лектор и т.д.) и получить, если аутентификационые данные это позволяют
соответствующую роль для дальнейшей работы в СДО.
С целью повышения достоверности аутентификации представляется целесообразным для
пользователей с мандатом администраторов, Заведующий, Методист, Лектор использовать
аппаратные средства аутентификации, для пользователей Студент – по желанию.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что основными направлениями дальнейшего
развития СДО ГУАП с точки зрения авторов должны быть совершенствование структуры классов
страниц учебных дисциплин и работы по сертификации системы с точки зрения информационной
безопасности.
Попов С.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
В процессе развития современного образования возникла необходимость повышать
мобильность и доступность образовательного ресурса по любой дисциплине и для любой категории
обучаемых. В связи с этим встает вопрос о повышении роли, как и дистанционного преподавания
необходимого теоретического материала, так и его самостоятельного изучения. Преподнести
изучаемый материал обучающий может не выходя из своего кабинета, что может увеличить
количество обучаемых и сократить время на сам процесс доведения материала. Из этого вытекает
необходимость контроля за качеством усваивания теории.
Это может позволить электронное учебное пособие. К теоретическому материалу, разбитому
на темы, электронное учебное пособие добавляет возможность тестирования обучаемых по каждой
теме. Что позволит преподавателю оценивать уровень знаний по выбранной теме каждого
обучаемого.
Для создания электронного учебника недостаточно взять хороший учебник, снабдить его
навигацией (создать гипертексты) и богатым иллюстративным материалом (включая
мультимедийные средства) и воплотить на экране компьютера. Электронный учебник не должен
превращаться ни в текст с картинками, ни в справочник, так как его функция принципиально иная.
Электронный учебник должен максимально облегчить понимание и запоминание (причем
активное, а не пассивное) наиболее существенных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в
процесс обучения иные, нежели обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности,
слуховую и эмоциональную память, а также используя компьютерные объяснения.
Электронный учебник необходим для самостоятельной работы учащихся при очном и,
особенно, дистанционном обучении потому что он:
 освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позволяя сосредоточиться на
сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач;
 предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах работы;
 выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предоставляя практически
неограниченное количество разъяснений, повторений, подсказок и прочее.
Электронный учебник полезен на практических занятиях в специализированных аудиториях
потому что он:
 позволяет использовать компьютерную поддержку для решения большего количества
задач, освобождает время для анализа полученных решений и их графической интерпретации;
 позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и эффективно контролировать
знания учащихся, задавать содержание и уровень сложности контрольного мероприятия.
Электронный учебник удобен для преподавателя потому, что он:
 позволяет выносить на лекции и практические занятия материл по собственному
усмотрению, возможно, меньший по объему, но наиболее существенный по содержанию, оставляя
для самостоятельной работы с электронным учебником то, что оказалось вне рамок аудиторных
занятий;
 позволяет оптимизировать соотношение количества и содержания примеров и задач,
рассматриваемых в аудитории и задаваемых на дом;
 позволяет индивидуализировать работу со студентами.
Широкие возможности электронного учебника позволяют предположить, что в скором
будущем его роль в образовательном процессе существенно возрастет.
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Попова Е.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ПРИМЕНЕНИЕ MAPLE ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ КУРСА
«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА»
Предлагается использование Maple для обучения студентов в целях знакомства с пакетами для
сложных математических вычислений. Использование компьютерных пакетов в качестве дополнения
к классическому способу обучения ставит задачи:
 познакомить студентов со специализированными пакетами для сложных математических
вычислений;
 позволить в рамках обучения решать задачи более высокого уровня сложности, чем
предлагаемые на обычных практических занятиях;
 усилить мотивацию студентов к освоению теоретической части обучения;
 выработать навык критического анализа получаемых результатов.
Ренсков А.А., Мишин А.И.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Информационное сопровождение образовательного процесса включает в себя непрерывный
процесс создания условий развития личности, направленный на формирование профессионально
ориентированных компетенций, позволяющих выпускнику активно функционировать в современном
информационном обществе.
В 90-е годы прошедшего века утверждается понимание новых возможностей
информатизации образования. Информационные технологии могут стать основой проектирования и
моделирования новой развивающей среды и обучающего пространства, названных в ряде
исследований
«информационное
образовательное
пространство»
и
«информационная
образовательная среда».
Информационная образовательная среда включает в себя организационно-методические
средства, совокупность технических и программных средств хранения, обработки, передачи
информации, обеспечивающую оперативный доступ к педагогической информации и
осуществляющую образовательные научные коммуникации, актуальные для реализации целей и
задач педагогического образования и развития педагогической науки в современных условиях.
Анализ процессов использования информационных технологий и возможных ресурсов
информационных сред позволяет выявить следующие основные преимущества такого
использования:
возможность реализации технологии индивидуально-ориентированного обучения по
отдельному предмету за счет представления полной информации о программе, форме и порядке
организации обучения, представления теоретического материала, материалов для самоаттестации,
научных проектных заданий;
возможность дифференциации процесса обучения за счет использования средств и
технологий выбора заданий разного уровня, организации самостоятельного продвижения по темам
курса успевающим студентам и возврату к запущенному материалу отстающим студентам;
возможность реализации индивидуальной траектории продвижения по предметной области за
счет выбора уровня и вида представления материала в зависимости от индивидуального развития
типов мышления;
возможность использования различных форм самостоятельного обучения.
Информационная образовательная среда должна строиться как интегрированная
многокомпонентная система, компоненты которой соответствуют учебной, внеучебной, научноисследовательской деятельности, измерению, контролю и оценке результатов обучения,
деятельности по управлению учебным заведением.
Подобная среда должна обладать максимальной вариативностью, обеспечивающей
дифференциацию всех возможных пользователей.
Проектирование, разработка и использование информационной образовательной среды
учебного заведения должны обеспечивать последующее беспрепятственное объединение
информационных образовательных сред разных учебных заведений в единое информационное
образовательное пространство.
Формирование информационной образовательной среды, охватывающей все сферы
деятельности учебного заведения, создает дополнительные условия для всестороннего анализа
показателей образовательного процесса, позволяет сформировать целостное представление о
состоянии системы образования, о качественных и количественных изменениях в ней.
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Ренсков А.А., Мишин А.И.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ВИРТУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ
Технологические новшества, с одной стороны, и растущая популярность и доступность
всемирной компьютерной сети Internet, с другой, обусловили появление в последние годы
многочисленных исследовательских проектов и разработок программных приложений в области
новых образовательных технологий на базе сети Интернет.
В числе наиболее перспективных:
 технология интеллектуальных и программных агентов (мулътиагентов), которая позволяет
распознавать индивидуальные особенности обучаемого и возможные возникающие проблемы при
усвоении учебного материала и на основе этого автоматически строить модель обучаемого;
 интеллектуальные образовательные среды, построенные с использованием технологий и
принципов интеллектуальных агентов, сетей знаний, распознавания и генерирования речи для
построения гибких интеллектуальных интерфейсов;
 среды интерактивного взаимодействия, построенные на основе интерактивных
распределенных игр и распределенных виртуальных миров, состоящих из объектов многоразового
использования (software reuse технологии);
 среды интерактивного преподавания и обучения, построенные на основе web-lecturing
технологии и активного использования стримминг видео- и аудиофрагментов в реальном масштабе
времени;
 технология порталов, позволяющая адаптировать и персонализировать пользователя по
запросам, а также автоматически своевременно обновлять расположенную в сети Интернет
информацию;
 высокоэффективные языки программирования XML и SMIL, на базе которых будет
строиться подавляющее большинство систем и приложений, основанных на следующем поколении
сети Интернет — Интернет-2;
 технология семантического Web, целью которой является объединение существующих
разрозненных и отдельно функционирующих Web - "островов" в единую глобальную
информационную систему.
Подводя итоги обсуждения вопросов, связанных с психолого-педагогическими особенностями
процесса учения в системе ИТ-образования, считаем, что достаточно обоснованно можно сделать
следующие дидактические выводы:
Необходимо отказаться от известного шаблона в структурном построении учебных курсов
системы ИТ-образования, а также группировке понятий (выводов, правил и т.п.) и упражнений,
которые приводят к излишнему дроблению на части учебного материала, подлежащего усвоению.
Организация учебного материала в системе ИТ-образования должна в максимально
допустимой мере способствовать усвоению знаний обучающимися в свернутом виде.
С целью контроля за процессом овладения обучающимися интегрированными системами
умственных действий желательно в рамках каждой учебной дисциплины иметь специально
разработанную конкретную систему связей методов обучения с продуктами умственной деятельности
обучающихся.
В учебных курсах системы ИТ-образования необходимо предусмотреть специальные
тренировочные упражнения на выработку у обучающихся рациональных познавательных действий.
Сединин В.И., Забелин Л.Ю., Конюкова О.Л.
Россия, г. Новосибирск, Сибирский государственный университет телекоммуникаций
и информатики
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
Современная актуализация проблем оценки качества образования в России происходит под
влиянием ряда факторов. Прежде всего, идет переосмысление ценностей, целей, места и роли
образования в связи с радикальными изменениями в обществе, с преобладающими тенденциями
духовного распада человека, нарастающего катастрофизма развития. Отсюда резко возрастают
требования к уровню образования и развития современного человека, и, прежде всего, к уровню его
духовного, нравственного развития.
Для системы высшего образования сегодня жизненно важно применение компьютерных
технологий. В связи с повсеместной компьютеризацией появляются не только новые возможности, но
и проблемы, связанные с внедрением технологических инноваций и информатизации учебного
процесса в графической подготовке инженеров. Поэтому сегодня остро встает вопрос о новых
методах не только обучения, но и контроля.
Повсеместное использование тестовых программ не только при промежуточном контроле
полученных студентами знаний, но и при аттестации ВУЗов подтверждает эффективность и
актуальность внедрения тестового контроля. От традиционных оценок и контроля знаний студентов
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тесты отличаются объективностью измерения результатов обучения, поскольку они ориентируются
не на субъективное мнение преподавателей, а на объективные эмпирические критерии.
Использование тестов, проводимых на компьютере, имеет ряд преимуществ: во-первых –
возможность вариации вопросов в тестовом задании, во-вторых – автоматическая проверка теста.
Преподаватель обязан быть требовательным. Это важнейшее условие его успешной работы.
Педагогическая требовательность должна быть разумной. Тесты позволяют решить эту задачу.
Тест тем принципиально отличается от привычного контроля знаний, что к нему (заданию)
необходимо заранее приготовить эталон, с которым сравнивают ответ студента. Эталон необходим
для точного определения степени усвоения студентом содержания обучения. Тесты – это задание,
состоящее из ряда вопросов и нескольких вариантов ответа на них для выбора в каждом случае
одного верного. С их помощью можно получить, например, информацию об уровне усвоения
элементов знаний, о сформированности умений и навыков студентов по применению знаний.
Достоинство: главное достоинство тестовой проверки в скорости, а традиционной проверки
посредством дидактических материалов – в ее основательности. Студенту выбрать правильный ответ
из нескольких предложенных легче, чем сформулировать свой собственный. Программы с
выборочным вводом ответов учат самостоятельно мыслить, принимать решения.
Недостатки: если результаты своей работы учащийся представляет только номера ответа, тут
преподаватель не видит характера хода решения – мыслительная деятельность учащегося и
результат может быть только вероятностным. Гарантии наличия у учащегося знаний нет;
К недостаткам тестов также относят возможность угадывания. Если, например, тестовое
задание содержит только два ответа, один из которых правильный, то половину ответов на такие
тестовые задания можно угадать.
Текущий тестовый контроль призван обеспечить максимальную эффективность обучения при
изучении предмета «Инженерная и компьютерная графика», так как студент должен обработать
большой объем теоретического материала, большая часть которого ввиду малого объема часов,
выделенного на предмет согласно учебному плану, вынесено на самостоятельное изучение. Поэтому
важно регулярное посещение занятий студентами, и систематическая подготовка к этим занятиям.
Текущий тестовый контроль призван обеспечить выполнение этих задач. В этом случае у студентов
возникает цельное представление о предмете, пройденных темах, а последующий материал
становится для них понятным и интересным.
Итоговый тест систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет сформированные
знания и умения. Результаты первых проверок показали, что студентов необходимо готовить к
итоговому тесту, используя тестовые задания при проведении текущего и рубежного контроля.
Задания с выбором ответа особенно ценны тем, что каждому учащемуся дается возможность
четко представить себе объем обязательных требований и овладению знаниями курса, объективно
оценить свои успехи, получить конкретные указания для дополнительной, индивидуальной работы.
Компьютерная программа составляется один раз и предусматривает возможности
корректировки по мере необходимости. Поэтому серьезная работа по составлению тестовых
вопросов и ответов на них необходима один раз – при составлении программы. Задача
преподавателей – осваивать компьютерное тестирование.
Разработка тестов обычно ведет к более четкому представлению концепций и тем самым
служит средством активизации исследований преподавателями курса.
Советов Б.Я., Касаткин В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова
ПОДГОТОВКА ПРИКЛАДНЫХ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Переход к уровневой подготовке кадров и отсутствие специалитета в области подготовки
разработчиков информационных систем и технологий привели к тому, что в условиях
импортозамещения резко возросла потребность в специалистах, способных проектировать,
модернизировать и эксплуатировать информационные системы различного, в том числе
специального назначения и создавать технологии и системы, не связанные с необходимостью
использования компонентов западного производства.
Выходом из сложившейся ситуации является возобновление инженерной подготовки
специалистов по таким критическим технологиям как ИТ, а на переходном этапе – ориентация на
создание и реализацию образовательных программ подготовки бакалавра-инженера и прикладного
бакалавра.
В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования третьего
поколения уже предусмотрено разделения компетенций при подготовке академического и
прикладного бакалавра, но слабо учитываются потребности конкретных работодателей в регионах.
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В связи с этим представляется актуальной задача формирования основных образовательных
программ (ООП), которые были бы максимально приближены к соответствующим профессиональным
стандартам.
В докладе обсуждаются структура и содержание ООП подготовки прикладного бакалавра по
следующим профилям направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии»:
 Информационные системы и технологии;
 Информационные технологии в образовании;
 Информационные технологии в дизайне;
 Информационные технологии в медиаиндустрии;
 Информационные системы и технологии в административном управлении;
 Информационные системы и технологии в бизнесе;
 Информационно-управляющие системы;
 Безопасность информационных систем;
 Геоинформационные системы;
 Информационные системы и технологии на транспорте;
 Информационные системы и технологии в медицине;
 Информационные системы и технологии в экологии;
 Информационные системы и технологии в сервисе;
 Конструирование и производство средств информационной и вычислительной техники;
 Информационные системы и технологии в судостроении;
 Информационные системы и технологии в топливно-энергетическом комплексе;
 Информационные технологии в интеллектуальных системах и сетях и др.
Сохранение и развитие кадрового потенциала высокотехнологичных предприятий, в том числе
оборонно-промышленного комплекса, требует не только совершенствования структуры и содержания
профессиональной подготовки кадров по наиболее востребованным направлениям и видам
профессиональной деятельности, но и повышения качества профессионального образования,
возрождения престижа инженерно-технических профессий, обновления и омоложения кадрового
состава.
Для успешной разработки и реализации современных ООП подготовки разработчиков
информационных систем и технологий необходимо четкое взаимодействие между образовательными
организациями, предприятиями, профессиональными ассоциациями и союзами работодателей.
Степанов А.Г., Космачев В.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ РЫНКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Широкое распространение информационных технологий приводит к появлению как новых
возможностей для реализации учебного процесса, так и к возникновению новых угроз нормальному
его проведению. Хотя современные системы управления обучением широко внедряются вузами пока
еще не в директивном порядке, но они уже обеспечивают существенно новые возможности
реализации учебного процесса, что, в конечном итоге, оказывает положительное влияние на
результаты подготовки. Начиная с сентября 2014 года в практику работы высшей школы вводятся
новые стандарты высшего образования ФГОС ВО++, которые, к сожалению, существуют пока только
в виде проектов. Их основным отличием от предыдущих является требование обязательного
формирования у выпускников набора общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций. В то же время требования к знаниям, умениям, навыкам и владениям обучающихся в
этих стандартах не формулируются. Оценка результатов подготовки с позиции именно
сформированности компетенций выпускника становится невозможной без анализа и качественной
оценки промежуточных результатов обучения, которые выражаются в этом случае не
экзаменационными оценками (знания), а результатами творческой индивидуальной деятельности
студента. Эти результаты формализуются в виде домашних заданий, контрольных работ, отчетов по
лабораторным работам и практикам, рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, а
также результатов научной деятельности в виде научных докладов, статей, отчетов по НИР и т.д. Все
эти материалы проверяются (оцениваются) преподавателями, выступающими в роли экспертов, и,
при разумной организации учебного процесса, сохраняются в системе управления обучением.
Представляется логичным использовать их для оценки соответствия результатов всего обучения
требованиям стандарта.
Непрерывная модернизация российского образования происходит, кроме всего прочего, в
условиях существования параллельного рынка образовательных услуг, который предлагает
выполнение продавцом-исполнителем аттестационных заданий покупателя-заказчика. Подобного

http://spoisu.ru

364

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

рода услуги оказываются всем желающим. Многие люди рассматривают поступление в вуз как
возможность получения некого квалификационного свидетельства, а не как средство собственного
развития и удовлетворения интереса к знаниям, и обращаются к тем, кто может помочь им достигнуть
своей цели без особых усилий. Параллельный рынок образовательных услуг удовлетворяет
потребности заказчика и, как следствие, обесценивает саму систему высшего образования, что
вступает в противоречие с интересами большинства заинтересованных в нормальном образовании
людей.
В обществе возникают самые разнообразные идеи борьбы с описываемым явлением,
большинство их которых сводится скорее к контрольно-запретительным действиям, чем к системной
борьбе с обсуждаемым опасным для общества явлением. К числу таких идей можно отнести
выдвинутую на самом высоком уровне мысль о тотальной проверке всех студенческих материалов на
плагиат соответствующими программными средствами. Являясь по сути правильным, это
предложение, к сожалению, крайне затруднительно в реализации из-за большого объема затрат на
его реализацию.
В докладе предлагается на основе имеющихся в системе управления обучением данных
формировать для каждого студента базу оцениваемых результатов обучения, которая должна
храниться, например, в информационной системе вуза, выдавшего свидетельство о квалификации, и
быть доступной для всех желающих. В этом случае проверка материалов студента будет носить
адресный характер, проводиться тогда, когда в этом возникнет необходимость, а не в момент
получения диплома. Большинство нормально обучающихся людей будет в ней заинтересовано,
например, при поступлении на высокооплачиваемую работу. В то же время попытка обучения по
коррупционным схемам станет опасной для потребителя продукции параллельного рынка. Как
следствие, студент будет осознавать, что его подлог (если он был) зафиксирован и может вскрыться
в любой момент его профессиональной жизни, что, в конечном итоге, должно оздоровить
существующую ситуацию в образовании.
Степанов А.Г., Фролова Е.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В
современной
инновационной
экономике
особое
место
принадлежит
высококвалифицированным кадрам, способным создавать инновационный продукт, обеспечивать его
эффективное производство и применение. Система образования, знания, информационные потоки
являются ключевыми ресурсами, определяющими эффективное развитие экономики и общества.
Проблема эффективности управления организацией в системе высшего образования в условиях
смены образовательных стандартов, с ужесточением требований, предъявляемых к качеству
образовательных услуг потенциальными потребителями, приобретает особую актуальность.
Исходя
из
этого,
основной
задачей
технических
вузов
при
подготовке
высококвалифицированных выпускников является реализация системой высшего образования
следующих целей подготовки:
 становление и развитие творческой личности, как одной из целей получения высшего
образования;
 подготовка выпускников, обладающих комплексом необходимых теоретических знаний и
практических навыков по направлениям инновационной деятельности (например, научные
исследования, инновационное проектирование);
 подготовка выпускников со степенью «магистр», обладающих необходимым комплексом
теоретических знаний и практических навыков, соответствующих задачам восполнения
высококвалифицированного персонала во всех сферах производственной деятельности.
Для достижения этих целей процесс подготовки высококвалифицированных кадров в
технических вузах характеризуется специфическими особенностями: обучающиеся наряду с базовым
технико-технологическим образованием получают профессиональную подготовку по экономическому
профилю. В учебном плане подготовки дисциплины по выбору уточняются в соответствии с
актуальными текущими и перспективными потребностями, запросами потенциальных работодателей
и проблемами рынка труда. Кроме того, в образовательном процессе используется опыт западных
коллег, изучаются их методики и дидактические подходы, позволяющие обеспечить
образовательному процессу высокий уровень качества.
Это позволяет обеспечить способность образовательной системы более гибко и адекватно
реагировать на требования рынка и динамику их изменений. Студент получает образование первого
уровня (бакалавриат), а также возможность подготовиться к конкретной профессиональной
деятельности на более высоком уровне (магистратура), где учебное заведение будет работать
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совместно с потенциальными работодателями, в том числе и осуществлять подготовку кадров в
соответствии с их запросами.
В докладе предлагаются результаты анализа существующих методик разработки требований к
выпускным квалификационным работам и оценки результатов их выполнения и защиты. Проводится
сопоставление характеристик выпускных квалификационных работ бакалавров, диссертаций
магистров и диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докторов наук, а также
сравнение их смысловых параметров.
В рамках активного сетевого взаимодействия при подготовке магистров, распространения
прикладного бакалавриата существующая система оценивания выпускных квалификационных работ
требует дополнений и изменений.
Рассматриваются вопросы системы критериального оценивания качества квалификационных
работ на различных ступенях образования, вопросы внедрения информационных технологий при
оценке квалификационных работ, что позволит повысить качество работы комиссий и внедрить
элементы модульно-рейтинговой системы в процедуру защиты квалификационных работ.
Снегурова В.И.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ
Переход школ России на ФГОС ОО означает не только изменение структуры требований к
подготовке учащихся, но и, что не менее важно, – изменение условий достижения поставленных
требований, в числе которых выделяется изменение требований к учителю, одним из аспектов
которых является формирование высокого уровня ИКТ-компетентности и готовности к использованию
ИКТ в своей профессиональной деятельности.
В результате анализа содержания ФГОС ОО могут быть выделены по крайней мере две
ведущие идеи, которые во многом определяют основные изменения в стратегии использования ИКТ в
образовании в настоящее время.
Во-первых – создание единой информационно-образовательной среды (ИОС) как необходимое
условие успешной реализации ФГОС на всех ступенях образования.
Во-вторых – идея обучения ИКТ через учебный предмет.
Ни одна из этих идей не может быть успешно реализована без создания новых условий,
соответствующих требованиям как к материально-техническому оснащению образовательных
учреждений, так и к уровню готовности педагогов к работе в информационно-образовательной среде,
а значит – без специально организованной работы и со студентами педагогических вузов, и с
учителями-предметниками.
В связи с этим вопрос о готовности учителей к работе по реализации ФГОС ОО является одним
из основных. При этом можно выделить аспект актуальной готовности, а также аспект, связанный с
теми направлениями работы, которую нужно организовать для формирования у них соответствующих
составляющих.
Обобщенно требования к учителю, работающему в условиях реализации ФГОС ОО, могут быть
сформулированы в двух предложениях:
1. Сформированность у каждого учителя уровня ИКТ–компетентности, достаточной для
реализации указанных идей.
2. Владение каждым учителем методикой применения ИКТ при обучении предметному
содержанию, в том числе при использовании инновационных педагогических технологий.
Опыт подготовки магистрантов, обучающихся по образовательной программе "Математическое
образование в современной школе", показывает, что уровень их ИКТ - компетентности недостаточно
высок, для того чтобы можно было говорить о его соответствии требованиям, предъявляемым к
учителю математики современной школы.
Один из путей повышения уровня готовности выпускника магистратуры по указанной
образовательной программе к использованию ИКТ и эффективной деятельности в
высокотехнологичной, ИКТ насыщенной информационно-образовательной среде современной школы
может быть основан на проектировании и реализации системы дистанционной поддержки изучения
дисциплин программы, а также дистанционного сопровождения самостоятельной деятельности
магистранта.
Выделенная система необходимо должна включать в себя:
 совокупность дистанционных учебных курсов (соответствующих дисциплинам программы),
материалы которых дополняют или расширяют содержание, которое осваивается студентами на
аудиторных занятиях;
 материалы для проведения вебинаров по отдельным вопросам изучаемых дисциплин;
 систему взаимодействия студентов и преподавателей;
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 методические материалы, регламентирующие порядок освоения студентами материалов
курсов и режим осуществления взаимодействия, а также включающие в себя задания, выполнение
которых позволяет магистрантам осуществлять два вида деятельности:
учебную (в роли
обучающегося) и преподавательскую (в роли учителя).
Одним из принципиально важных направлений подобной работы является погружение
магистрантов в деятельность, имитирующую деятельность учащихся при использовании учителем
ИКТ, а также деятельность учителя, использующего информационно-коммуникационные технологии,
в частности, дистанционные технологии, для организации процесса обучения.
Организация подобной деятельности позволяет повысить уровень владения современными
образовательными технологиями, реализуемыми с использованием ИКТ и дистанционных
технологий, что, в свою очередь, способствует развитию профессиональной компетентности
выпускника магистратуры и повышению уровня их конкурентоспособности в системе образования.
Супрун А.Ф.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
ВАРИАНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО
ПРАКТИКУМА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В процессе прохождения дисциплины «Специальные разделы физики», предусмотренной
магистерской учебной программой по направлению 10.04.01 «Информационная безопасность»,
существуют определенные трудности в техническом оснащении рабочих мест при проведении
лабораторногопрактикума.
Трудности заключаются в отсутствии приборов и аппаратуры, имеющих сертификацию ФСТЭК,
для проведения исследований побочных излучений обеспечивающих образование технических
каналов утечки информации и приборов поиска закладок.Причина отсутствия таких приборов и
установок – высокая стоимость (ST 031M «Пиранья» стоит 200000 рублей; анализатор спектра
OSCORGreenOGR-24 стоит 1584000 рублей и т.д.).Такие приборы требуют постановки на учет и
сертификации, что также потребует существенных затрат. Такие затраты не оправданы, поскольку
программой не ставится задача обучать магистра как специалиста по лицензированию выделенных
помещений. Приобретать списанную, отработавшую ресурс аппаратуру особого смысла не имеет, так
как будут сложности в ее восстановлении, настройки, лицензировании. Такая аппаратура чаще всего
может выполнять лишь одну функцию – учебно-демонстрационную.
Лабораторный курс дисциплины «Специальные разделы физики» призванзакрепить
теоретические знания, придать им прочную основу. При проведении исследований электромагнитных
полей с целью выявления закладных устройств и каналов утечки информации вполне может
применяться бытовой прибор - «Цифровой индикатор поля BugHunterProfessionalBH-01» и его
последующие модификации. Прибор позволяет обнаруживать радиопередающие устройства –
беспроводные «жучки», радиомикрофоны, скрытые беспроводные видеокамеры, рации, работающие
сотовые телефоны, подавители и глушители сотовой связи. Изделие охватывает диапазон от 50 до
3000 МГц. Проводит обнаружение аналоговых и цифровых сигналов. Имеет настройку под фоновый
уровень излучения. Возможность работы в режиме охраны и акустозавязки. Чувствительность
прибора не менее 50 мВ/м, динамический диапазон не менее 45 дБ. Да, это не профессиональный
прибор, но обнаружить мобильное средство связи, как закладку, он способен.
Лабораторная работа по выявлению оптических средств съема информации может
проводиться с использованием прибора «BughunterdVideo». Изделие является бытовым,
портативным, использующим те же принципа поиска средств разведки оптического диапазона, что и
профессиональные. Дальность обнаружения составляет 18 м. Управление изделием осуществляется
микроконтроллером, в соответствии с установленным в нем программным обеспечением. В процессе
работы исследуется зависимость вероятности обнаружения от частоты облучения и дальности.
Исследования проводятся при обычном освещении и в условии затемнения.
Лабораторная работа по исследованию глушителей мобильной связи проводится с
использованием прибора NK-9000. Радиус действия устройства от 50 до 100 м. Рабочий диапазон
частот 800 МГц, 1800 МГц, 3 ГГц.
Для исследования акустических каналов и изучения способов их закрытия могут
использоваться недорогие приборы, сертифицированные ФСТЭК, «УЗГ», «ВВ-301». Исследование
защищенности помещений от утечки речевой информации за счет распространения акустических и
виброакустических сигналов может проводиться комплексом оценки виброакустической
защищенности помещений «ВЕ 100».
Использование приведенных образцов в качестве средств материального обеспечения
лабораторного практикума, может быть рекомендовано на период формирования курса и
лаборатории технических средств защиты информации. Развитие лаборатории и оснащение ее
профессиональными приборами не исключается.
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Тесля С.П., Кузнецов С.И., Низовая Е.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СВЯЗИ
Необходимость разработки новых методов обучения специалистов связи с применением
современных информационных технологий вызвано существенным сокращением Вооруженных сил
Российской Федерации, в целом, и специалистов связи в частности и переходом их к смешанному
принципу комплектования.
Все это обуславливает все более возрастающие требования к содержанию и качеству военнопрофессиональной подготовки военнослужащих. в настоящее время в войсках связи, в связи с
сокращением сроков службы, отмечается отсутствие прочных практических навыков в работе на
средствах связи.
Требуется разработка новых методик обучения личного состава на основе использования
системного подхода, а также современного программного обеспечения, которые могут лечь в основу
создания программного комплекса автоматизированного обучения и контроля работы специалистов
войск связи.
В настоящее время идет процесс значительного перевооружения войск связи на новые
средства и комплексы. Специалистов связи, которые способны работать на современных образцах
техники связи, в Вооруженных силах недостаточно.
Проблему подготовки высоко профессиональных специалистов связи в сжатые сроки и в
условиях нехватки техники можно решить путем более широкого внедрения компьютерных
технологий, которые позволят производить автоматизированный процесс обучения и, главное
контроля, что в целом значительно упрощает задачу подготовки специалистов связи.
Обучаемый может получать практические навыки в работе на средствах связи на компьютере,
при наличии соответствующего программного обеспечения по данному образцу техники.
Это позволяет существенно снизить нагрузку на штатную аппаратуру связи и соответственно
увеличить ее межремонтные сроки, а также в большей части исключить появление неисправностей из
за неправильных действий обслуживающего персонала.
При разработке таких программных комплексов необходимо учитывать некоторые требования:
1. создание специального учебного курса с уклоном на навыки среднего обучаемого т.е.
разработка стандартной программы обучения;
2. постепенное усложнение действий с кратким указанием выполняемых действий;
3. создание новых упражнений и методик обучения без изменения программного обеспечения,
для чего в тексте программ необходимо создать набор процедур, способных добавлять в
программный модуль тексты упражнений из стандартных текстовых файлов;
4. возможность ведения контроля за ходом обучения;
5. созданный программный модуль должен обладать простотой и наглядностью обучения.
6. возможность изменения критериев выставления оценок для выполнения того или иного
упражнения, норматива.
7. возможность обработки результатов и вывода их на печать.
8. программное обеспечение должно быть совместимо с различными типами ПЭВМ.
9. программное обеспечение должно быть сертифицировано для обработки конфиденциальной
информации.
10. исключение зависания и сбоев в работе программного модуля независимо от сложности.
Эти требования ложатся в основу разработки программных автоматизированных комплексов
обучения.
Титаренко В.И.
Россия, г. Москва, МАТИ - Российский государственный технологический университет
имени К.Э. Циолковского
КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Учебный комплекс технической дисциплины позволяет наиболее наглядно представить
студентам лекционный материал, практические и лабораторные работы. При разработке таких
комплексов практически полезным оказываетсяприменение и использование издательских
компьютерных систем. В докладе обсуждается использованиедля этих целей такихсовременных
компьютерныхиздательскихпрограмм, как PageMaker, AdobeInDesign, QuarkXPress.
Эти программыпозволяет придавать по сути дела любую форму различным текстовым
блокам, использовать средства работы с графикой,поддержку записи PDF-файлов,инструменты,
палитры и клавиатурные сочетания, удобную функцию импорта файлов из приложений Photoshop и
Illustrator.
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Более того, с помощью указанных программ можно организовать обработку текстов лекций и
практических занятий, управление цветом и графикой, а также профессиональными средствами
работы с иллюстрациями.
Использование издательских программных продуктов даёт возможность студентам получать
более глубокие знания в таких технических дисциплинах, как «Моделирование», «Процессы
массового обслуживания», «Исследование операций», «Теория принятия решений» «Методы
оптимизации», которые составляют важную часть учебных программ по направлениям подготовки
«Информатика и вычислительная техника», «Бизнес-информатика».
Титов В.К.
Россия, г. Москва, МАТИ - Российский государственный технологический университет
имени К.Э. Циолковского
О ПОНЯТИИ «МАШИННЫЙ ЭПСИЛОН» В УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Впервые "машинный эпсилон" (далее МЭ) появился в знаменитом учебнике: Форсайт Дж.,
Малькольм М., Моулер К. "Машинные методы математических вычислений", М., Мир, 1980.(1). В
нем дается определение МЭ, который характеризует точность плавающей арифметики, и
алгоритм вычисления МЭ, правда, оговаривается, что этот алгоритм даёт приближенное
значение.
В расширенном и существенно переработанном варианте этой книги: Каханер Д., Моулер К.,
Нэш С. "Численные методы и программное обеспечение", М., Мир, 1998.(2) , также определяется
и демонстрируется важность МЭ при анализе точности вычислений, но алгоритма вычисления
МЭ там не даётся. Первый из авторов этого учебника, сотрудник Национального Бюро
Стандартов, он "руководил разработкой чётко сформулированного стандарта IEEE
FloatingPointStandard" (см. (2) стр.36).
В этих учебниках МЭ определяется как
"Наименьшее число с плавающей точкой, которое при сложении с числом 1.0 дает
результат, больший чем 1.0" (см. (2) стр.37).
В (2) отмечается,что "МЭ определяет относительную погрешность арифметики
компьютера".
Обозначим это число meps, тогда определение МЭ можно переформулировать так:
meps равно наименьшему из представимых в компьютере чисел таких, что 1.0+meps>1.0.
Авторитет этих книг, ставших учебной классикой, привёл к тому, что почти все учебные
пособия, в которых речь идет о компьютерной арифметике и о погрешностях вычислений, дают то
же определение МЭ и тот же алгоритм его вычисления.
Алгоритм вычисления МЭ, переходящий из одного учебного руководства в другое, привожу
здесь на языке Си:
eps=1.;
while(1.+eps>1.) eps/=2.;
eps2n=eps*2.;
При выходе из цикла получается значение eps, при котором 1.0+eps становится равно 1.0,
то есть eps при прибавлении к единице не меняет её. Поэтому после выхода из цикла
переменная eps умножается на 2, чтобы получить последнее значение переменной, при котором
1.0+eps>1.0, в соответствии с определением МЭ.
Почему в определении МЭ берется за основу единица, а не другое число, это понятно. Это
сделано ради нормализации этого понятия, в соответствии с пропорциональностью МЭ длядругих
чисел.
Но вот почему в алгоритме вычисления МЭ, постоянно переходящего из одного учебного
пособия в другое, поиск его значения производится среди только чисел, которые являются
степенями двойки, совсем не понятно.
Странно, что в этом алгоритме перебираются только числа, во внутреннем представлении
которых значащая часть мантиссы полностью нулевая.
Вот почему я обозначил результат работы приведенного алгоритма вычисления МЭ через
eps2n, чтобы подчеркнуть, что полученное значение является степенью двойки.
Легко доказывается, что строго говоря, полученное указанным алгоритмом значение eps2n
не является МЭ, так как не удовлетворяет требованию минимальности, содержащемуся в
определении МЭ.
Чтобы это доказать, достаточно величину eps2n/2, которая по построению не МЭ, умножить
на 1.5 и убедиться, что условие 1.0+3*eps2n/2>1.0 выполняется.
Следовательно, точное значение МЭ лежит между eps2n/2 и eps2n, то есть
eps2n/2<meps<eps2n.
В представляемом докладе даётся алгоритм вычисления точного значения МЭ, в строгом
соответствии с классическим определением МЭ.
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Товпич И.О.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
имени А.И. Герцена
МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
В условиях глобальной информатизации предъявляются принципиально новые требования к
качеству школьного образования. Всеобщая компьютеризация кардинально изменила психологию
ребенка. Как показывает опыт, дети, правильно обученные основам информатики, любую
деятельность связывают с компьютером, и эта тенденция усугубляется.
Технология комплексного обучения информатике и ИКТ, опирающаяся на возможности
современной высокотехнологичной творческой информационной образовательной среды, позволяет
выстроить универсальный обучающий комплекс, при котором один и тот же учебный материал
рассматривается и пропускается через большое количество различных видов деятельности,
затрагивая зоны действия смежных дисциплин.
Комплексный метод преподавания, положенный в основу разрабатываемой нами методики
обучения информатике и ИКТ, позволяет вырабатывать единые межпредметные умения:
анализируется единое содержание, изучается один объект познания, создаётся единая форма
общения, а значит, успешно может работать единая технология обучения, позволяющая обогатить
личность целостным материалом одновременно и в более сжатые сроки. В результате формируется
целостная система знаний, определяющая мировоззрение современного человека.
Важно скоординировать как можно больше заданий на разные виды памяти, внимания,
деятельности, временные нормы и т. д., чтобы на единицу учебного времени приходилось как можно
больше способов воздействия. Это позволяет исключить пассивную созерцательность, механическое
запоминание и является оптимальным средством против утомления, которое наступает тем быстрее,
чем однообразнее учебный труд и ниже эмоциональный тонус. Широкие возможности современной
информационной образовательной среды (ИОС), комплекс методов, приемов, рекомендаций,
направленных на достижение конечного результата и базирующихся на использовании музыкальнокомпьютерных
технологий
(МКТ),
обеспечивает
оперативность
подбора
эффективного
педагогического инструментария и способов обучения учащихся школ с углубленным изучением
предметов музыкального цикла.
Комплексные уроки-блоки подготовить значительно сложнее, чем традиционные уроки, но
результат часто превосходит ожидания по высоте эмоционального тонуса, заинтересованности и
творческим проявлениям. Хорошо срежиссированный комплексный урок дает возможность проявить
себя всем без исключения, способствует снятию состояния психологического стресса и решает одну
из самых важных задач – раскрепощение и раскрытие творческой личности. Для более успешного
управления деятельностью учащихся полезны задания с «малыми дозами», порциями, когда каждая
из них включает в себя одну логическую единицу. Проверка таких заданий становится постоянной и
сплошной, что открывает возможность контролировать не только результат усвоения, но и сам
процесс усвоения. Нами организована методика комплексного обучения информатике и ИКТ,
основанная на способе построения учебного материала «малыми дозами» и использовании
современных МКТ.
Апробация разработанной нами методики обучения информатике и ИКТ проводилась на базе
средней общеобразовательной школы №8 «Музыка» с углубленным изучением предметов
музыкального цикла Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, которая является членом Ассоциации
«Университетский образовательный округ Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и
экспериментальной площадкой для инновационных образовательных продуктов в области МКТ
учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена.
Анализ организационно-методических условий формирования ИОС для развития
информационной компетентности учащихся школы с углублённым изучением предметов
музыкального цикла позволил рассматривать МКТ как один из инструментов в формировании ИОС
школы, нацеленной на достижение новых образовательных результатов: учитель организует и
активизирует учебную деятельность каждого ученика, при этом меняется позиция и характер работы
самого учителя, он перестает быть единственным источником и проводником знаний. Предложен
новый педагогический подход к обучению детей музыкальной и информационной грамотности,
ориентированный на современного ребенка, воспитанного в значительной степени под влиянием
компьютерной логики и эстетики. Изучение MIDI-клавиатуры на уроках музыки и информатики в
общей школе позволяет предоставить максимальные возможности для творческой активности
каждого учащегося, независимо от его способностей. Отличием является и то, что изучение
информатики построено на материале, имеющем отношение к музыке. На практике реализуется
межпредметная интеграция: работа с музыкальным компьютером на уроке информатики создает
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необходимую базу для плодотворных занятий музыкой с использованием МКТ и музыкального
компьютера как инструмента обучения.
Применение МКТ и электронного музыкального инструментария позволяет использовать
компьютерные сервисы, существенно облегчающие работу педагога и ученика: быстрый поиск
информации, сохранение промежуточных результатов работы и её итогов, автоматическая проверка
тестовых заданий и пр. Опираясь на лучшие образцы классической музыки, с помощью комплекса
разработанных нами учебных программ, системы комплексных заданий осуществляется внедрение
МКТ в учебный процесс, что отвечает требованиям и необходимому уровню современной ИОС.
Информатизация и компьютеризация учебного процесса обусловливает необходимость для
современного учителя быть готовым к использованию информационных и ИКТ в обучении своему
предмету.
Тумалева Е.А.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
ВИРТУАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
К настоящему времени в отечественном научном сообществе не сложилось единого понимания
сущности феномена «научно-образовательная среда вуза». Однако
очевидно, что научнообразовательная среда современного вуза является: неотъемлемой частью социокультурной среды;
предполагает гуманистический характер взаимодействия субъектов научно-образовательной
деятельности; является рефлексивной и инновационной; интегрирует научный, образовательный,
инновационный потенциал всех субъектов научно-образовательной деятельности; включает
виртуальную составляющую как необходимое условие эффективности; является открытой социуму и
научно-образовательному сообществу; целенаправленно проектируется и создаётся при активном
участии всех субъектов, заинтересованных в её функционировании и развитии. Под
виртуальной
составляющей научно-образовательной среды вуза будем понимать сетевое коммуникационное
пространство, в котором обеспечиваются организация научного и образовательного процессов,
методическая и информационная поддержка, документирование, взаимодействие между всеми
субъектами научно-образовательного процесса, а также управление ими. Для
виртуальной
составляющей научно-образовательной среды важнейшими характеристиками выступают
насыщенность (ресурсный потенциал), а также ее структурированность. Кроме того, требованием,
характерным именно для виртуальной составляющей, является учет таких показателей, как степень
или уровень локального (субъект-субъектного) взаимодействия всех пользователей среды, а также
возможность субъектов преобразовывать (изменять, обогащать) среду, воздействовать на нее.
Рассматривая структуру многоуровневой научно-образовательной среды инновационного
развития вуза, исследователи выделяют в ней следующие компоненты:
1)Информационная составляющая среды, которая содержит базу данных конкурсов, проектов и
грантов, выполняемых учёными вуза, сведения об объявленных конкурсах, заявках, выполняемых
проектах и их результатах, полезных для ведения научных исследований ресурсах, а также базу
данных направлений исследований, научных школ, исследовательских и творческих групп, ведущих
ученых вуза, доступную удалённым пользователям;
2) Профессиональные базы знаний и информационные системы, основанные на знаниях, по
направлениям подготовки специалистов, отражающим передовые достижения ученых вуза, включая
специальные базы знаний для трансфера и коммерциализации инновационных знаний;
3) Технологическая и методическая поддержка деятельности по наполнению среды, которая
реализуется
с
помощью
информационно-консультационной
подсистемы,
пополняемой
необходимыми ресурсами, содержащими описания структурно-функциональных моделей
специализированных баз знаний, технические задания на их развёртывание, методические и учебные
материалы по созданию и использованию профессиональных баз знаний.
4) Среда сетевых научных сообществ.
С помощью данного компонентного состава можно достаточно обобщённо описать научнообразовательную среду. Однако
представляется, что его следует дополнить следующими
компонентами: человеческие ресурсы (профессорско-преподавательский состав, работники вуза,
администрация, обучающиеся); информационные ресурсы (информационно-исследовательский,
информационно-библиотечный ресурс, информационно-образовательный ресурс и др.); ценностные
характеристики корпоративной культуры и коммуникативные отношения субъектов научнообразовательной среды (различные виды взаимодействия).
Одним из подходов к развитию виртуальной составляющей научно-образовательной среды
вуза может выступать децентрализация управления ею и изменение позиции студентов и
преподавателей из пассивных объектов ее воздействия в активно изменяющие и создающие ее
субъекты, что будет способствовать более успешному протеканию самоорганизационных процессов и
развитию самой среды. Важным
условием
эффективного
функционирования
виртуальной
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составляющей является превращение ее в открытую самоорганизующуюся систему, в том числе за
счет взаимодействия с рынком труда, предоставления студентам возможности управлять процессом
обучения (прежде всего организации научно-исследовательской работы и практик), принимая участие
в его планировании и оценке качества, осуществлять самоконтроль и самооценку. Функционирование
такой открытой самоорганизующейся виртуальной научно-образовательной среды вуза может стать
основой академической и научной мобильности всех участников образовательного процесса, а также
средством усиления субъектной позиции студентов в обучении.
Данная проблема в настоящее время является направлением исследования по проекту 2.1.1.
«Комплексное исследование особенностей научно-образовательной среды современного
университета в контексте отечественного и зарубежного опыта на базе НИИ НПО» Программы
стратегического развития РГПУ им. А.И. Герцена на 2012-2016 годы.
Туманова О.А.
Россия, Санкт-Петербург, Петровский колледж
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕУЧЕБНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ГРУППОВОЙ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ WEB 2.0
В рамках перехода на новые федеральные образовательные стандарты основного общего
образования (ФГОС), учащимся на уроках информатики необходимо освоить не только саму
предметную область информатики, но и также получить личностные результаты, такие как:
«сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений», и метапредметные результаты, к
которым относятся: «освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории».
Исходя из вышесказанного для получения такого рода разносторонних результатов обучения у
школьников на уроках информатики целесообразно использовать организацию групповой
деятельности на основе технологий Web 2.0. Данные Интернет-технологии представляют собой
целый арсенал возможностей таких как: создание контента пользователем, совместная работа над
документом, различного рода коммуникативные сервисы и.т.д.
Для достижения результатов ФГОС предлагается на уроках информатики в рамках изучения
тем: Интернет-технологии, обработка текстовой, табличной и графической информации, создание
презентаций, создание web-сайтов применять методику проектной деятельности в виртуальных
группах, объединенных при помощи технологий Web 2.0. Для этого школьников объединяют в группы
для опосредованной работы над одним проектом, при этом участники группы разбиваются на малые
группы (пары или тройки), очень важно, чтобы хотя бы один из партнеров территориально находился
в другой аудитории (при изучении информатики класс делиться на две группы изучающих предмет в
разных аудиториях).
Такая учебная ситуация моделирует работу в Интернет с партнерами, разделенными
пространственно. Подобной деятельности необходимо учить в школе в рамках новых стандартов, не
только в целях повышения кругозора и владения технологиями, но и с целью повысить безопасность
и целесообразность поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете.
Происходит поэтапная организация учебной работы, в процессе которой наблюдаются новые
виды различной деятельности обучаемого, которые не наблюдаются в процессе традиционного
изучения курса информатики и ИКТ.
Школьники получили предметные результаты, так они отметили что из технологий Web 2.0
после выполнения проекта научились совместно выполнять вики-проекты, использовать сервисы
совместного хранения документов и совместного редактирования документов. Использование
форумов и чатов учащиеся не отнесли к изучению новых технологий, хотя многие из них отмечали,
что пользуются такими коммуникативными сервисами в образовательных целях впервые, так же
были зафиксированы случаи использования средств коммуникации для поисков других
образовательных партнеров (вопросы другим учителям, вопросы в специализированных предметных
форумах).
Достижение личностных результатов выразилось в формировании коммуникативной
компетенции, что проявилось в ведении конструктивного диалога с вопросами к партнеру и своими
предложениям уже во втором проекте количество вопросов и других актов коммуникации резко
увеличивается, так же появились аргументированное подкрепление своей позиции, использование
ссылок на ресурсы, обращение к партнеру из неформального стало переходить в деловое всегда по
имени с соблюдением норм этики деловой речи, что говорит о качественном формировании
коммуникативной компетенции.
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Начинают выделятся новые социальные и регулятивные компетенции компетенции такие как
умение исполнять различные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника…), умение
ориентироваться в информационном пространстве, находить достоверные источники информации,
умение работать в разнообразных группах обращаться к учителю, другим учителям, находить других
внешних партнеров.
Исходя из вышесказанного можно констатировать, что в процессе групповой проектной
деятельности на базе технологий Web 2.0, на уроках информатики, у школьников успешно
формируется целый ряд общеучебных компетенций необходимых в современной системе
образования.
Усикова И.В., Кутузова Т.Ф., Кутузов Н.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКЦИОНИЗМ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ MOODLE
Можно ли представить себе стремительно наступающую постиндустриальную эпоху без
современных информационных технологий в сфере образования? Современные студенты просто
обязаны приобретать знания по своей будущей специальности, активно используя передовые IT и
новые технологии в образовании, что в будущем поможет им в непрерывном самообразовании.
Особая роль в данном процессе принадлежит технологии дистанционного обучения как новой форме
учебного процесса, в которой используются как традиционные, так и инновационные (в т.ч.
экспериментальные) способы обучения. С точки зрения использования IT, дистанционное обучение
основано, прежде всего, на новых методах представления обучаемым учебных материалов и
дополнительных данных: электронных документов, документов и материалов с гипертекстовой
разметкой, мультимедиа-презентаций, видео-лекций, а также Интернет-технологий для
предоставления этих материалов учащимся. Необходимо отметить, что понятия дистанционное
обучение и электронное обучение (от общепринятого термина e-learning) неравнозначны, но в России
обычно трактуются одинаково. Одним из параметров Болонского процесса является обеспечение
доступа студентов к дистанционному обучению и возможности использования электронных курсов.
Обучение «по Интернету» давно использовали вузы и прогрессивные техникумы и колледжи
России. При этом оно фактически было вне правового поля. 29 февраля 2012 года президент РФ
Д.А. Медведев подписал Федеральный закон, который внес изменения в Закон Российской
Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Закон вступил в силу с 11 марта 2012 года.
В процессе организации дистанционного обучения особая роль принадлежит современным ITсредствам поддержки e-learning. В настоящий момент активно развивается рынок информационных
технологий в т.ч. и свободно распространяемых продуктов, одним из которых является система
управления обучением Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Система
отличается как простотой и удобством использования, так и своими возможностями. Изучение
сравнительных обзоров различных систем управления обучением в вузах России, включая систему
Moodle, приводит к мысли, что данная система сможет обеспечить серьезный технический уровень
внедрения электронных технологий. Очень важно, что система не статична, вокруг Moodle уже
создано и в настоящий момент успешно развивается международное сообщество профессиональных
IT-специалистов и преподавателей, занимающихся внедрением электронных технологий в процесс
обучения. Это сообщество является многообещающим источником новых идей и подходов как в
педагогическом, так и в техническом плане. Также важным фактором в пользу выбора системы
управления обучением Moodle является то, что данная среда изначально проектировалась для
организации деятельностного обучения, в основе которого лежит взаимодействие всех участников
учебного процесса.
В основу создания системы управления обучением Moodle были положены принципы,
являющиеся обобщением большого количества работ таких ученых, как Лев Семенович Выготский,
Джон Дьюи, Жан Пиаже, Эрнст фон Глазерфельд. На основании этих направлений Martin Dougiamas
(идеолог и руководитель проекта по разработке системы управления обучением Moodle)
сформулировал пять принципов, положенных в основу Moodle, объединив их под общим названием
«социальный конструкционизм».
На основании этих пяти принципов можно строить учебные сообщества и эффективно влиять
на процессы, происходящие в них. Безусловно, Moodle можно результативно использовать и в более
традиционных и простых ситуациях: проведение тестирования, создание гипертекстовых материалов
и т.п. Однако полноценное использование системы управления обучением Moodle позволяет
обеспечить
многовариантность
представления
информации;
интерактивность
обучения;
многократное повторение изучаемого материала; структурирование контента и его модульность;
создание постоянно активной справочной системы; самоконтроль учебных действий; выстраивание
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индивидуальных
образовательных
траекторий;
организация
асинхронного
обучения;
конфиденциальность обучения и др.
В докладе рассмотрены пять ключевых принципов концепции социального конструкционизма и
возможности их реализации при организации дистанционного обучения в вузе.
Безусловно, Moodle не навязывает обязательность следования этим принципам досконально.
Необходимо также отметить, что проект является открытым, и в нём участвует и множество других
разработчиков. Русификацию Moodle осуществляет команда специалистов-энтузиастов из России,
Белоруссии и Украины. В целом можно сделать общий вывод, что понимание принципов и
философии разработчика Moodle может помочь как преподавателям, так и студентам, более полно
реализовать потенциал данной системы дистанционного обучения.
Федоров Д.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СРЕДЕ С ПОМОЩЬЮ СЕТЕЙ ПЕТРИ
Развитие информационных технологий в России повлияло на область образования: в законе
«Об образовании в Российской Федерации» появились определения понятий «электронное
обучение», «дистанционные образовательные технологии». «Под электронным обучением
понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах
данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников».
Если в базе данных хранится информация для обучения или преподаватель со студентом
общаются по электронной почте – считать ли это примерами электронного обучения?
Неоднозначность трактовки приведенных выше понятий привела к тому, что традиционные
образовательные практики стали переносить в электронный вид, но новые информационные
технологии предполагают и внедрение новых педагогических технологий, контуры которых
прослеживаются в идее «кибернетической» концепции переноса системы обучения в
автоматизированную образовательную среду (АОС), условием которого являются структуризация
знаний и формализация процесса обучения.
Под знанием понимается набор понятий и связей между ними. Структуризация знаний –
построение системы знаний в виде иерархически упорядоченной сети для произвольно заданной
предметной области. За основу структуризации знаний возьмем теоретическое обоснование
возможности построения семантической сети понятий, предложенное проф. В.Я. Розенбергом.
Совокупность знаний изучаемой учебной дисциплины представляет собой систему. Элементарной
составляющей является слово, отражающее определенное понятие. С помощью слов фиксируются
все понятия, составляющие систему. По отношению к каждому понятию из системы существует
первичное предложение, которое содержит его определение. Совокупность таких определений
образует инвариантное ядро, которое обеспечивает однозначность восприятия знаний в пределах
конкретной учебной дисциплины.
Структурированные знания являются содержимым АОС. В таком случае, формализация
создает условия для позиционирования и персонификации процесса обучения в этой среде.
Гипотетически реализация «кибернетической» концепции позволяет решать весь спектр
образовательных задач на принципиально высоком уровне. В доказательство в докладе
рассматривается имитационная модель проведения автоматизированного самоконтроля знаний
учащихся по пройденному материалу на примере дисциплины «Теория систем» в нотации сетей
Петри.
Для построения семантической сети были рассмотрены 20 понятий из дисциплины «Теория
систем», предложенных профессором Буйневичем М.В.: объект, связь, характеристика, целое,
поведение, функционирование, структура, ситуация, развитие, элемент, состояние, качество, среда,
свойство, подсистема, управление, цель, интегративные свойства, дерево свойств, система.
Каждая позиция сети Петри моделирует изучение одного из понятий: если учащийся усвоил
понятие, то в позицию заносится фишка; переходы между позициями имитируют условие проверки
усвоения знаний.
Модель проведения автоматизированного самоконтроля знаний учащихся по пройденному
материалу с помощью сетей Петри позволила проверить достижимость понятий верхнего уровня
иерархически упорядоченной сети при заданных начальных знаниях учащегося по каждому из
«нижележащих» понятий в сети.
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Развитием предложенной имитационной модели может явиться учет временных и
стохастических факторов. Предположительно это позволит решать следующие дидактические задачи
в автоматизированной среде: оценка затрат времени на изучение отдельной учебной дисциплины и
всего учебного курса, повышение степени организованности учебного процесса за счет логического
согласования по времени взаимосвязанного учебного материала конкретных дисциплин.
Федоров К.П., Абрамян Г.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
ДЛЯ ШКОЛ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Анализ содержания курса имеющихся программ различных авторов по информатике и ИКТ для
всех ступеней средней школы (начальное, основное, среднее (полное) общее образование)
показывает, что ни одна из программ в явном виде не реализует прямые и обратные межпредметные
связи информатики и иностранных языков. В программы по информатике и ИКТ не включено изучение
программных средств и информационных технологий, предназначенных для
организации
телеконференций с носителями языка, сетевых форумов и семинаров, посвященных иностранным
языкам либо вопросам лингвистики, просмотра иностранных фильмов на языке оригинала, диалогов и
группового общения на иностранных языках. На изучение систем машинного перевода текстов и
электронных словарей отводится лишь несколько часов в течение всего курса обучения информатике в
школе. Кроме того, в имеющихся программах по информатике не проводятся параллели между
иностранными языками и языками программирования, не изучается терминология в области
информатики на иностранных языках, не реализуются другие возможности применения учащимися
знаний из области иностранных языков для решения задач курса информатики.
Факт, указанный в предыдущем абзаце, объясняется тем, что имеющиеся программы по
информатике являются программами общего образования и не адаптированы к какому-либо
конкретному профилю учащихся (исключение составляют программы курса информатики профильного
уровня на ступени среднего (полного) общего образования, но они ориентированы не на
лингвистический, а на информационно-технологический профиль).
В школах с углубленным изучением иностранных языков необходимо адаптировать программу по
информатике и ИКТ к лингвистическому профилю учащихся. С этой целью необходимо провести отбор
содержания программ по данной учебной дисциплине. Требования, предъявляемые к отбору
содержания программ по информатике и ИКТ для школ с углубленным изучением иностранных языков,
должны в первую очередь учитывать необходимость активной реализации двусторонних
межпредметных связей информатики и иностранных языков, т. е. обеспечение возможности
применения учащимися знаний из области информатики для решения задач курса иностранных языков
и знаний из области иностранных языков для решения задач курса информатики. Поэтому авторы
предлагают включить в содержание программ по информатике и ИКТ для школ с углубленным
изучением иностранных языков следующие особенности:
1. изучение программных средств, предназначенных для работы в области лингвистики, а
именно: систем машинного перевода, электронных словарей, программ организации общения на
иностранных языках, просмотра иностранных фильмов на языке оригинала, телеконференций с
носителями языка, лингвистических форумов и семинаров, а также информационно-коммуникационных
технологий, предназначенных для работы с перечисленными программными средствами;
2. изучение профессиональной терминологии в области информатики на иностранных языках и
чтение иноязычной литературы, посвященной вопросам информатики;
3. изложение знаний учащихся в области информатики на иностранных языках (подготовка и
защита докладов и рефератов по информатике на иностранных языках, разработка презентаций и иных
образовательных продуктов на иностранных языках и т. д.);
5. сравнительный анализ синтаксиса, семантики и грамматики иностранных языков с одной
стороны, и алгоритмических языков и языков программирования с другой стороны (анализ языков
программирования как разновидности иностранных языков);
6. анализ правил построения предложений и других лингвистических конструкций иностранных
языков с точки зрения математической логики;
7. построение семантических и иных лингвистических информационных моделей в различных
программных средах.
Включение данных особенностей в содержание программ по информатике и ИКТ для школ с
углубленным изучением иностранных языков будет способствовать реализации двусторонних
межпредметных связей информатики и иностранных языков, повышению уровня знаний учащихся школ
данного профиля как по информатике и ИКТ, так и по иностранным языкам, повышению уровня
успеваемости учащихся по данным учебным дисциплинам и, в конечном итоге, повышению качества
образования.
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Федоров К.П., Абрамян Г.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Одной из категорий программных средств являются информационные обучающие системы
(ИОС), представляющие собой комплексы научно-методической, учебной и организационной поддержки
процесса обучения, проводимого на базе информационных технологий. В рамках ИОС на сегодняшний
день решается ряд задач обучения. Это и контроль знаний, умений и навыков, полученных учащимися в
процессе обучения, и регистрация и статический анализ показателей усвоения учебного материала
каждым учащимся, и решение задач управления учебной деятельностью, и подготовка и предъявление
учебного материала учащимся для самостоятельной работы в школе и дома.
ИОС могут быть реализованы с помощью различных моделей, но наибольшей эффективностью
обладают ИОС, реализованные в виде экспертных систем (ЭС) - компьютерных систем, способных
частично заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемных ситуаций. В ЭС
последовательности шагов обучения не закладываются заранее, но строятся самой системой в
процессе ее функционирования. Это позволяет строить индивидуальный план обучения для каждого
обучаемого.
Алгоритм, заложенный в основу работы ЭС, не гарантирует на сто процентов достижения
поставленной цели. Однако, как показал многолетний опыт использования систем данного класса,
большинство учащихся успешно овладевают знаниями, умениями и навыками, преподать которые
призвана система. Таким образом, в ЭС реализованы эвристические алгоритмы обучения. Поэтому, по
мнению авторов, ЭС можно назвать иначе эвристическими информационными системами обучения
(ЭИОС) или эвристическими программными средствами (ЭПС).
ЭИОС способны выполнять параметрическую и структурную адаптацию к конкретному
учащемуся, т. е. настройку параметров модели системы (в частности, дифференциацию уровня
сложности материала и заданий) в зависимости от способностей ученика и выбор структуры обучения в
зависимости от типа обучаемого (например, от параллели или от профиля учащегося). Как правило,
адаптация реализована с помощью регистрационной формы, которую учащийся должен заполнить при
первом входе в систему. Современные ЭИОС обладают возможностью адаптации и к изменению
текущего состояния обучаемого (когда, например, обучаемый в целом относится к среднему уровню
знаний, но на данном занятии проявляет высокий, или же наоборот, низкий уровень знаний).
К сожалению, другие виды адаптации – адаптация целей обучения и адаптация объекта обучения
– не могут быть реализованы в ЭИОС. Это связано с тем, что экспертные знания о предмете и методах
изучения должны быть полными, проектируются при разработке системы и в процессе обучения не
меняются. Кроме того, работа ЭИОС направлена на достижение фиксированного и заранее
определенного круга целей обучения.
Задача, для решения которой в системе недостаточно информации, не может быть решена
средствами системы традиционными методами – для этого необходимо пополнить базу знаний
системы. В новой версии системы вполне возможно реализовать решение данной задачи
традиционными методами, однако могут возникнуть новые задачи, для традиционного решения которых
будет недостаточно базы знаний новой версии. Но поскольку ЭС реализуют эвристические алгоритмы
обучения, их средствами вполне возможно решить подобные задачи эвристическими методами. При
этом вероятность того, что задача будет решена верно, меньше единицы, но досаточно близка к ней.
Внедрение авторами ЭПС в процесс обучения информатике учащихся школ лингвистического
профиля позволило повысить уровень развития информационно-коммуникационных компетенций
обучаемых,
реализовать
возможности
самоконтроля
учащихся,
индивидуального
и
дифференцированного подхода к каждому ученику, развить познавательную деятельность учащихся,
их способности искать, отбирать, анализировать информацию, создать условия для самостоятельного
накопления знаний и их применения в практической деятельности. При этом ЭПС используются не
только для объяснения учебного материала и контроля знаний, умений и навыков, но и для пошагового
контроля за правильностью хода решения задач, диагностики уровня усвоения материала каждым
учащимся, определения типа его мышления (стандартный, алгоритмический, эвристический,
творческий), использования данных о результатах обучения каждого ученика для выбора
индивидуальных образовательных траекторий и оптимального управления процессом обучения.
Авторы считают, что применение ЭПС целесообразно не только в курсе информатике, но и на
уроках других учебных дисциплин. Информационно-коммуникационные компетенции, приобретаемые
учащимися с помощью ЭПС, позволяют реализовать межпредметные связи информатики и других
дисциплин, повысить уровень ответственности учащихся за качество знаний, умений и навыков, и в
конечном итоге, повысить уровень качества образования в целом.
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Филинских А.Д.
Россия, Нижний Новгород, Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ ИПИ ТЕХНОЛОГИЙ.
В Нижегородском государственном техническом университете создана модель курсового
проекта по трёхмерному параметрическому моделированию на основе AutodeskInventor.
Объектом данной работы послужил вакуум-насос, предназначенный для создания вакуума в
присоединённой к нему системе.
Практическая часть заключалась в построении трёхмерной параметрической модели, чертежей
всех деталей, получение видео сборки и анимации работы вакуум-насоса, также была создана
система, включающая в себя всю проделанную работу. Входной информацией для создания данного
проекта послужил сборочный чертёж вакуум-насоса.
Данная трёхмерная параметрическая модель вакуум-насоса была спроектирована, с целью,
наглядно продемонстрировать преимущества высокотехнологичного обучения. Дания модель
содержит 56 деталей, все они точная трёхмерная копия аналогичных физических объектов не только
по форме, но и по способу изготовления.
Детали модели были спроектированы исходя из специфики их изготовления, таким образом, у
всех листовых деталей присутствует точная развёртка, по которой станок сможет воссоздать
полноценную физическую модель.
В результате проделанной работы была спроектирована и создана модель курсового проекта с
учётом требований ИПИ технологий, предназначенная для обучения студентов специальностей,
связанных с параметрическим трёхмерным моделированием, а также специалистов различных
профессий с различным уровнем подготовки. Система может применяться как для дистанционного
обучения, так и в качестве учебного пособия для очного обучения компьютерному моделированию и
графике и содержит полную информацию по рассматриваемому вопросу.
Хмелевской В.П., Кий А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ УЧЕБНО-НАУЧНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В современных условиях предъявляются высокие требования к качеству организации и
осуществления учебной, методической, научной и других видов деятельности учебно-научного
подразделения высшего военного учебного заведения (в дальнейшем кафедры).
Одним из действенных направлений удовлетворения этим требованиям является широкое
применение средств автоматизации в процессах управления работой кафедры, в частности,
информационной системы (ИС), для информационной поддержки должностных лиц руководства
кафедры, профессорско-преподавательского и инженерно-технического состава (в части
касающейся) при реализации служебных обязанностей по организации и осуществлению различных
видов деятельности на кафедре, а также для автоматизированного формирования документов
различного вида, которые используются как на самой кафедре, так и выдаются в вышестоящие
инстанции высшего военного учебного заведения.
В основу ИС положена среда хранения и доступа к данным (база данных), представляющая
собой особым образом организованную, идентифицированную, централизованно управляемую,
интегрированную, без избыточную совокупность связанных данных, обеспечивающую коллективное и
многоаспектное их использование.
Важной отличительной особенностью данного способа применения средств автоматизации в
процессе управления кафедрой является высокая достоверность информации о состоянии
управляемого объекта, на основе которой принимаются управленческие решения. Высокая
достоверность этой информации обеспечивается за счет того, что каждое данное в базе данных
хранится только в одном месте.
Кроме того, применение концепции баз данных при построении информационных систем,
обеспечивает коллективное (любым пользователем при наличии полномочий) и многоаспектное (для
своих конкретных нужд) использование любых данных, хранящихся в базе.
Другой важной отличительной особенностью данного способа применения средств
автоматизации в процессе управления кафедрой является то, что документы в информационной
системе хранятся не в виде копий ранее разработанных документов, а в виде программ их
формирования на основе информации из базы данных, что обеспечивает полную автоматизацию
создания любого документа из предусмотренных в базе.
Применяемая в ИС кафедры среда хранения и доступа к данным позволяет реализовать
следующие взаимосвязанные функциональные подсистемы, которые входят в состав ИС:
1. Управление профессорско-преподавательским и инженерно-техническим составом кафедры.
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2. Управление учебной работой на кафедре.
3. Управление методической работой на кафедре.
4. Управление научной работой на кафедре.
5. Управление служебной работой на кафедре.
Ввод данных в ИС, корректировку хранящейся в ней информации, решение управленческих
задач с использованием возможностей ИС целесообразно поручить специально выделенному
должностному лицу – администратору.
Все остальные сотрудники кафедры (в части касающейся) могут применять возможности ИС
для просмотра, хранящейся в ней информации, и для формирования отчетов, предусмотренных в
информационной системе.
Цехановский В.В
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
МЕТОДИКА И СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ФОРМ В СОВРЕМЕННОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СРЕДЕ
К сожалению, сложившаяся тенденция "свободного плавания" в информационном пространстве
не только не способствует образовательному процессу: а даже имеет значительные отрицательные
последствия. Таким образом, научно-теоретическое и дидактическое решение вопросов
формирования педагогической системы работы учащихся в современном информационном
пространстве должно быть взаимосвязано с общим процессом непрерывного образования.
Проблема развития интеллектуальных способностей личности смыкается уже сейчас с
проблемой информатизацией образования. Данные в сфере образования организованы крайне
стихийно и несистематично.
Такая дезорганизованность очень затрудняет и запутывает процесс поиска нужной
информации.
Переход к информационному обществу
связан с необходимостью частого и быстрого
обновления профессиональных знаний и навыков в различных областях деятельности и вытекающей
отсюда потребностью непрерывного (пере ) обучения специалистов.
Традиционные образовательные технологии складывались в период, когда темпы обновления
профессиональных знаний были относительно невысоки.
Вследствие этого принципы, положенные в основу этих технологий, не соответствуют в полной
мере задачам, стоящим перед системой образования в настоящее время, и не позволяют оперативно
и эффективно откликаться на запросы, возникающие на рынке образовательных услуг.
Решение данной проблемы возможно на основе развития и использования результатов теории
информации, кибернетики, синергетики, теории полезности и принятия решений в области
социальной информатики. При этом требуется решение следующих основных задач:
 анализ структуры, состава информационных процессов и информационных моделей в
области образования;
 анализ существующих статических и динамических (временных) походов к оценке
количества и качества информации;
 разработка критериев оценки качества и количества информации;
 разработка информационных моделей для использования в области образования;
 разработка стратегии формирования информационного пространства образования и его
использования в различных сферах человеческой деятельности.
Другим важным приоритетом, в дополнение к изложенным, является создание надежных и
полных источников образовательной информации.
Среди наиболее важных методических проблем выделим следующие:
 разработка методик воздействия на информационное поле обучаемого для решения
основных задач образовательного процесса;
 устранение противоречий между детерминированностью и адаптивностью учебного курса;
 обеспечение высокого уровня интерактивности за счет использования современных
телекоммуникационных средств;
 оптимальное управляемое сочетание различных видов информации, а также форм ее
проявления, направленное на адаптацию различной степени восприятия людей;
 разработка методик производства новых знаний, отвечающих объективной потребности
усвоения знаний в условиях увеличения скорости обновления информации;
 разработка методик информационных технологий, позволяющих самостоятельно усваивать
новую информацию с наименьшими временными и ресурсными потерями.
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Чуркина Д.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ В ГОРОДСКОЙ ШКОЛЕ №80
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В настоящее время, с появлением новых сервисов и услуг Интернета и развитием ИКТ,
мобильные устройства с доступом к Интернету плотно влились в повседневную жизнь. Решение
бытовых проблем, в большей степени, подразумевает использование различных цифровых
устройств посредством сети Интернет. Поэтому перед школами стоит задача с максимальной
пользой внедрить в процесс образования современные ИК-технологии, и адаптировать
возможности, предоставляемые Интернетом, в рамках образования, для улучшения качества
обучения и вовлечение учеников в этот процесс, увеличивая их мотивацию к получению и
использованию знаний.
Особое место среди сервисов Интернета, которые используются наиболее часто, занимают
социальные сети. Особенно у школьников и студентов. Анализ показал, что только в редких школах
Санкт-Петербурга используются внутришкольные информационные социальные сети, но
ограниченные по функциям их использования.
Опрос школьников выявил ряд функций, которые они хотели бы видеть в социальной сети
школы для повышения интереса к жизни школы и обучения. Однако, стоит выделить отдельным
пунктом явную проблему зависимости от Интернета среди школьников. В
рамках статьи
рассмотрены структура и условия использования информационной социальной сети в школе,
которые будут включать психологические особенности детей, отличающихся по возрасту и полу.
Социальная сеть выполняет различные задачи, зависящие от категории пользователей.
Целевая аудитория разделена на следующие группы: школьники, которые в свою очередь делятся
на возрастные подгруппы, администрация и учителя школы, школьные организации (школьный
совет, школьной газеты и т.п.), родители, органы управления. Цель социальной сети для
школьников – это вещание новостей школы, получение информации о предстоящих мероприятиях,
конкурсов, олимпиад, и результатов прошедших, возможность взаимодействия со школьными
организациями и учителями, проявление инициативы и выдвижения своих идей по наполнению
внеучебной деятельности школы.
Администрация и родители, в свою очередь, кроме получения информации из сети,
выполняют задачи контроля качества информации и деятельности учеников, мониторинг
психологической атмосферы учеников в социальной сети и внеучебной деятельности школы.
Школьные организации информируют о своей деятельности через социальную сеть, а так же
рассматривают проекты, поступающие от учеников. Решается главная проблема оповещений об
изменениях в расписании, о собраниях как родительских, так и классных. Важный момент выделить пользователей с правами доступа к административной части сети для контроля цензуры
поступающей информации и ее достоверности.
Так же создаются благоприятные условия сплочения коллектива всей школы, не зависимо от
класса и возраста. Структура социальной сети включает следующие элементы – личный кабинет
школьников, где пользователь может заполнять данные о себе и своих достижения, пополняя свое
портфолио. Главная страница с лентой о новостях школы, фотоотчетов и видеорепортажей
школьных организаций. Страница с информацией о расписании уроков, звонков, и календарь
событий. Страницы классов и школьных организаций для обсуждений участников данных
объединений. И оповещение о целях организаций, функциях и результатов деятельности.
Условия использования социальной сети устанавливают фильтр на функции сети, в
зависимости от возраста участника, его деятельности. Так старостам классов могут быть доступны
редактирование информации о деятельности класса и его достижениях.
Следует исключить возможность доступа к сети во время уроков, чтобы ученики не
отвлекались от учебной деятельности. Также необходимо внедрение системы поощрения за
активное участие в жизни школы и хорошие оценки, посредством сети для повышения мотивации и
заинтересованности. Все эти аспекты благоприятствуют социализации школьников, что очень
важно осуществлять в рамках школы.
Планируется создание и внедрение социальной сети в школе №80 г.Санкт-Петербурга, с
предварительным анализом использования ее для выявления рисков продукта и предотвращения
отрицательного влияния сети на деятельность учеников. В целях создания сети важное место
отведено преследованию цели улучшения качества образования, не ограничивая детей от всех
новых сервисов Интернета, а внедрить использование их в школе с максимальной пользой. В
будущем будет рассмотрена возможность реализации данной сети в другие школы с функцией
взаимодействия между школами.
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Шарова Н.Н., Тарасова Э.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОММУНИКАЦИИ В СЕТЕВОЙ СРЕДЕ
В ходе исследования процесса развития коммуникационной компетенции у студентов
педагогического вуза осуществлялась диагностика степени готовности студентов к осуществлению
коммуникации в сетевой среде. В исследовании участвовали студенты различных курсов
бакалавриата и магистратуры РГПУ им. А.И. Герцена направления 050100 «Педагогическое
образование» (103 человека).
Сетевая коммуникация используется студентами для повседневного общения с друзьями и
отслеживания интересных новостей и событий. Для этих целей используются чаще всего социальные
сети и блоги. В незначительной степени используются возможности сетевой коммуникации для
организации студентами своего образовательного пространства. Так, среди преобладающих
образовательных ресурсов студентами были названы ссылки на рефераты и статьи, электронные
тексты учебников и просто коллекции ссылок на некие образовательные ресурсы. Менее выражена
ориентация на перенос некоторых видов образовательных взаимодействий в сетевое пространство.
Так, выбирая наиболее привлекательную роль в сетевом образовательном взаимодействии,
студенты в основном отмечают, что участвуют в сетевой учебной дискуссии, только если это
является условием выполнения задания. При этом около 13% студентов готовы самостоятельно
активно участвовать в дискуссии, формулировать вопросы и давать свои ответы на них.
Отмечая, что в процессе профессиональной подготовки должны и в достаточной мере
используются возможности сетевой коммуникации, студенты, однако, не удовлетворены отсутствием
предложений по организации своего образовательного пути через предоставление возможностей
выбора способов своей сетевой образовательной деятельности. Около 20% студентов нуждаются в
сетевых обсуждениях процесса освоения дисциплины, создании сетевых портфолио по курсу и
готовы решать образовательные задачи самостоятельно с помощью сетевых инструкций и
дистанционного консультирования.
Знания студентов о сущности, специфике и особых условиях организации сетевого
образовательного взаимодействия для решения задач будущей профессиональной деятельности
также имеют разный уровень сформированности. Некоторые студенты видят отличие сетевой
коммуникационной деятельности от традиционной аудиторной только в отсутствии необходимости
посещать занятия по расписанию, в то время как другие отмечают, что в условиях сетевой
коммуникации возрастает роль самоорганизации, самообучения и самооценки. Такие студенты с
уверенностью могут сказать, что обязательно будут использовать в своей профессиональной
деятельности возможности сетевых ресурсов.
Проблемы межличностного восприятия в сетевой среде вызывают интерес у студентов. В то же
время, в письменных текстах, самым эффективным средством невербального отражения
собеседника, студенты называют обращение по имени и эмотиконы (символы, позволяющие
запечатлеть ту или иную эмоцию в виде знаков препинания). Ответы на вопросы анкеты
свидетельствуют о том, что проблема редуцированности средств общения, и, как следствие,
проблема установление контакта с другим пользователем в сети является значимой для студентов.
Анализ результатов анкетирования также позволил охарактеризовать рефлексивную и
оценочную деятельность в сетевой коммуникационной среде. Сделан вывод о том, что, несмотря на
тенденцию увеличения количества заданий, связанных с развитием рефлексивных умений студентов,
у обучающихся возникают определенные трудности с оценочными действиями.
У студентов начальных курсов преобладающим является стремление использовать сетевую
коммуникацию как всемирной хранилище информации. Незначительная часть готова самостоятельно
инициировать сетевое общение, в то время как остальные предпочли бы остаться пассивными
слушателями. Эта группа студентов еще не готова определить, какое место могут занимать сетевые
технологии в их будущей профессиональной деятельности.
В то же время, коммуникационные возможности глобальной сети более востребованы у
студентов старших курсов, причем преобладающем здесь является возможность взаимодействия с
одногруппниками и получение консультаций от преподавателя. Эти студенты, несмотря на свою
готовность обмениваться информацией, все же предпочитают закрытые типы портфолио и рейтингов
и, определяют место сетевой коммуникации в своем профессиональном саморазвитии как
возможность задавать вопросы профессионалам и получать на них ответы.
Необходимость целенаправленной организации сетевого образовательного взаимодействия в
процессе самостоятельной работы осознана в большей степени студентами магистратуры. В
основном, это категория студентов, уже имеющих практический опыт использования сетевой
коммуникации в своей профессиональной деятельности.
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Ярмоленко Н.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургского военного института внутренних войск
МВД России
ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОЦЕССОМ В ВУЗАХ
Статья посвящена использованию методик теории управления в учебном процессе. В декабре
2013 года Государственной Думой принят Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации». Этот закон направлен на повышение качества образования и создание условий,
обеспечивающих охрану жизни, сохранения здоровья обучаемых, обеспечения дифференциации и
индивидуализации образования. «Формы получения образования и формы обучения определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами» (статья 17).
Федеральный закон регламентирует не только управленческие и финансово-экономические
отношения в сфере образования, но и содержание образования, а также права и обязанности
участников образовательного процесса.
В статье последовательно рассматриваются способы организации образовательного процесса:
с программируемым обучением и модульное обучение.
Раскрываются дидактических цели и принципы программированного обучения, сравнивая этот
метод с традиционной системой обучения. Основной акцент делается на личностно-ориентированное
преподавание с помощью адаптивного управления.
Затем раскрывается понятие адаптивного обучения и приводятся его особенности, уделяя
внимание наличию обратной связи для анализа факторов, влияющих на процесс обучения и
оценивая эффективности применения технологий обучений. Адаптивное обучение обеспечивает не
только индивидуальный, но и дифференцированный подход в обучении. При выборе собственного
метода обучения необходимо контролировать качество усвоения учебного материала, осуществляя
своевременную обратную связь: преподаватель  обучаемый  преподаватель. Обратная связь
способствует обеспечить единство функций адаптивного управления, контролируя, анализируя и
прогнозируя процесс обучения.
Вторым методом технологии адаптивного управления учебно-образовательным процессом
является блочно-модульное представление учебного материала. Такие модули направлены на
формирование и развитие компетенций специалиста. Затем анализируются основные элементы
технологии модульного обучения, позволяющие использовать методы активизации обучения и
дифференциации системы обучения.
Ярошевич Л.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет кино и
телевидения
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ КИБЕРНЕТИКА. МЕСТО И РОЛЬ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В
СТРУКТУРЕ НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН.
Кибернетика-наука об управлении и связи. Изобразительная кибернетика предлагается как
область кибернетики, для систематизации видов изображений и изучения средств и методик их
построения. Изобразительные модели работают в самых разных сферах человеческой деятельности:
творчестве, медицине, науке и технике. Изображения осуществляют связь в информационном
пространстве.
Изобразительные модели строятся с помощью вербальной, математической, графической,
цветовой, нотной и другой знаковой символики, а также смешанной.
В зависимости от предназначения изображения содержание облачается в форму, удобную для
его прочтения. Учитывается также время, необходимое зрителю для освоения этой информации, и
выбирается форма подачи: книга, журнал, брошюра, картинка.
Среди разнообразия видов изображений: ордер, стиль, картина, архитектура, музыкальное
произведение, книга, … Разными представляются также и технологии построения этих изображений,
хотя логическое внутреннее устройство у них одинаковое.
Фактически, Начертательная геометрия относится не к самой геометрии, а является лишь
графическим аппаратом для визуализации геометрических задач или процессов, другими словами,
для создания графических моделей, дающих пространственное представление в виде
геометрических образов. Начертательные технологии к геометрии имеют прикладное значение и
применяются не только в геометрии.
«Геометрия – раздел математики, изучающий
пространственные отношения и формы» Ожегов.
В эпоху развития информационного моделирования Начертательная геометрия это –
технология, имеющая в своем арсенале совокупность приемов по построению изображений. И, что
очень важно, проектирование происходит на основе естественного визуального восприятия.
Кроме того, синтез разных технологий, также как взгляд с разных точек зрения, помогает точнее
выяснить истинную научную картину, разобраться в междисциплинарных информационных связях.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
И ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Бланк М.А., Бланк О.А., Мясникова Е.М., Рудницкий С.Б., Денисова Д.М.
Россия, Санкт-Петербург, Российский научный центр радиологии и хирургических технологий,
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕВОЖНОСТИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Среди факторов, влияющих на эффективность лечения онкологических больных, определённое
место занимает психологическое состояние пациента. Одним из основных показателей, отражающих
психологическое состояние человека, является тревожность.
Ранее, при выполнении плановой научной работы, посвящённой созданию инструмента для
оценки психосоматического состояния человека, нами была создана обширная база данных,
позволившая выполнить настоящее исследование, целью которого явилось изучение возможных
особенностей психологического статуса онкологических больных, находящихся в процессе лечения.
Для этого решались следующие задачи:
1) определение показателей тревожности практически здоровых лиц;
2) изучение тревожности беременных женщин (положительный контроль);
3) установление показателей тревожности больных злокачественными новообразованиями,
получающих специфическую противоопухолевую терапию;
4) определение показателей тревожности онкологических больных, введённых в длительную
(≥4-5 лет) клиническую ремиссию.
Материалом для исследования послужили данные компьютерного опроса состояния
тревожности в группах, соответствующих поставленным задачам, а именно:
1) практически здоровых взрослых людей, прошедших полноценное обследование во время
диспансеризации (99 человек, 103 исследования);
2) беременных женщин (171 женщина, 196 исследований);
3) больных злокачественными новообразованиями различных локализаций (23 человека, 39
исследований), находящихся в процессе специфического лечения;
4) больных злокачественными новообразованиями (42 человека, 79 исследований), введённых
в длительную клиническую ремиссию.
Все исследуемые подвергались тестированию, для чего был использован Интегративный тест
тревожности (ITT) компьютерный вариант для взрослых, разработанный в Психоневрологическом
институте им. В.М.Бехтерева и отражающий такие составляющие, как неспецифический
эмоциональный дискомфорт, астенический компонент, фобический компонент, тревожную оценку
перспективы и компонент социальной защиты. Расчёты статистических критериев произведены с
помощью пакета Statistica 6.0 и функции dip.test пакета R.3.00.
В результате сравнительного анализа характера распределения интегративных показателей
тревожности в исследованных группах выявлено следующее: в группе здоровых лиц, как и в группе
беременных, ни ситуативная, ни личностная тревожность не соответствуют закону «нормального»
распределения. Оба эти показателя тревожности в указанных группах проявляют тенденцию к
бимодальному распределению.
Аналогичная картина наблюдается и в группе больных злокачественными новообразованиями,
введённых в длительную клиническую ремиссию, в которой так же, как и в двух вышеупомянутых
группах, оба показателя интегративной тревожности проявляют тенденцию к бимодальности.
Совсем иная картина наблюдается в группе больных, находящихся в процессе специфического
противоопухолевого лечения по поводу злокачественных новообразований.
Если в отношении показателей личностной тревожности, как и во всех предыдущих группах,
наблюдается проявление тенденции к бимодальности, то в отношении характера распределения
показателей ситуативной тревожности очевидна ярко выраженная тенденция к формированию
унимодального распределения.
Таким образом, во всех исследованных группах распределение показателей, как ситуативной,
так и личностной тревожности, проявляя бимодальность, не соответствует закону нормального
(Гауссова) распределения, что свидетельствует о некорректности использования методов,
требующих нормальности распределения вектора данных.
Как следствие, применение неадекватных статистических подходов может приводить к
формированию ошибочных представлений. Нами установлено, что только в отношении показателей
ситуативной тревожности онкологических больных, получающих лечение, распределение этих
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показателей носит ярко выраженный унимодальный характер, который исчезает в группе больных,
введённых в длительную ремиссию. Выявленный нами феномен является неожиданным, поскольку
противоречит сложившемуся представлению о повышении тревожности у онкологических пациентов.
Блюм В.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
СОБЫТИЙНАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ КАРТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ
Государственная система сбора и обработки медицинских статистических данных ежегодно
выполняет сбор и обработку более пятидесяти тысяч параметров. Результаты этой работы
необходимы для обоснованного выбора трендов развития системы здравоохранения. В сбор
медицинских статистических данных вовлечены значительные людские ресурсы, кроме того этот
процесс часто вступает в противоречие с лечебно-диагностическим процессом, отвлекая
медицинский персонал на его обслуживание. При этом оперативность получения и применения
статистических данных и их достоверность вызывают серьёзные нарекания. Решить указанные
проблемы и значительно сократить затраты на содержание системы государственной медицинской
статистики призвана новая технология сбора и обработки потока первичной медицинской
информации, основанная на формировании региональных и федеральной баз интегрированных
электронных медицинских карт. В докладе рассмотрена и обоснована модель динамического, полного
пространства событий в клинической сфере здравоохранения. Приведён состав основных алгоритмов
над базой интегрированных медицинских карт, решающих проблему оперативного и достоверного
сбора актуальных статистических данных для обоснованного принятия решений при управлении
системой здравоохранения. Обоснованы требования полноты, достоверности и доступности для
автоматизированной обработки данных о событиях в клинической сфере системы здравоохранения.
Борисенок С.В, Меклер А.А.
Турция, г. Кайсери, Университет им. Абдуллы Гюля, Россия, Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЭГ: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ
Электроэнцефалография является важным методом изучения деятельности головного мозга
человека. Рассматривая ЭЭГ как информационный процесс, мы можем изучать его свойства с точки
зрения теории передачи и обработки информации и вычислять соответствующие характеристики. В
частности, мы можем исследовать особенности кодирования информации в ЭЭГ, такие как
разнообразие «словаря» (информационного кода), его эволюция и характеристические времена
последней.
Сложность Лемпеля–Зива (ЛЗ) оценивает «степень случайности» данной бинарной
последовательности и вычисляет сложность её «словаря», т.е. проверяет совокупное количество
слов, состоящих из нулей и единиц, длина которых варьируется от одного бита (0 или 1) до
максимальной длины последовательности (M. Aboy et. al,, 2006). Таким образом, процедура Лемпеля
– Зива перебирает все слова в порядке 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001 и т. д. и проверяет их фактическое
наличие в словаре исследуемого бинарного сигнала. Разумеется, не все теоретически возможные
слова реализуются, так что сложность ЛЗ оценивает долю встречающихся в сигнале слов от общего
количества всех возможных комбинаций. Подобную процедуру можно интерпретировать как
вычисление энтропии бинарного сигнала заданной длины n (J. Szczepanski, 2009).
Абсолютная величина сложности ЛЗ тем больше, чем длиннее сигнал, поэтому она обычно
нормируется на n/log2n (величину последовательности ЛЗ для случайного сигнала), чтобы избежать
роста её абсолютного значения при удлинении сигнала (M. Aboy et. al,, 2006, A. Lempel, J. Ziv., 1976).
Подобная нормировка использована и в нашей работе.
В описанной выше процедуре сложность ЛЗ вычисляется для сигнала фиксированной длины.
Поскольку целью нашего исследования являлось выявление характерных временных масштабов,
наблюдаемых при фиксации сигналов ЭЭГ, мы модифицировали стандартный алгоритм ЛЗ для
временного окна с плавающей длиной, так что сложность Лемпеля-Зива вычислялась нами как
функция длины окна. Таким образом, разнообразие кода (богатство «словаря») сигнала ЭЭГ
являлось функцией времени.
В работе использовались сигналы ЭЭГ, записанные по международной системе расположения
электродов 10-20. Регистрация осуществлялась в состояниях спокойного бодрствования с закрытыми
и с открытыми глазами. Были выбраны участки ЭЭГ, не содержащие видимых артефактов.
Использовалась широкая полоса: 0,16-50 Гц.
Сигнал отдельного канала ЭЭГ перед вычислением преобразовывался в бинарный код
следующим образом: значения, превышающие или равные медиане, кодировались единицей, прочие
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– нулём (Sprott, 2005). Значения сложности ЛЗ вычислялись для окон различной длины с
фиксированной начальной точкой.
На рис 1 приведён типичный график зависимости величины сложности ЛЗ от ширины окна.
График может быть интерпретирован как суперпозиция медленно меняющегося тренда и быстрых
квазипериодических осцилляций.
Типичный график зависимости величины сложности ЛЗ от ширины окна может быть
интерпретирован как суперпозиция медленно меняющегося тренда и быстрых квазипериодических
осцилляций. Для выявления характерных частот был построен спектр Фурье сложности ЛЗ. На
графиках спектров можно видеть выраженные всплески в области приблизительно 3 – 4 Гц, что
соответствует временам 0,25 – 0,33 Гц.
Работа поддержана грантом РФФИ № 14-06-00248.
Вассерман Е.Л., Карташев Н.К.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С
ДИХОТИЧЕСКИМ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ ЗВУКОВЫХ СТИМУЛОВ «ДИХОТИК 2»
Ранее нами была разработана оригинальная программа для ЭВМ «Дихотик», позволяющая
проводить психофизиологические исследования с дихотическим предъявлением звуковых стимулов
без использования специальной акустической аппаратуры. Программа запускается на серийном
персональном компьютере, оборудованном звуковой картой, головными телефонами и работающем
под управлением операционной системы Microsoft Windows XP, 7, 8. Интерфейс программы был
оптимизирован для предъявления в режиме дихотического прослушивания (ДП) речевого
стимульного материала (слогов, односложных и двухсложных слов), но при необходимости
программа легко может быть модифицирована для предъявления иных звуковых стимулов.
В основе методики ДП — синхронное предъявление пар одинаковых или различающихся
звуковых стимулов в оба уха испытуемого. В соответствии с предварительно полученной
инструкцией, испытуемый после каждого предъявления сообщает, что он услышал, а проводящий
исследование фиксирует, с каким из двух стимулов: с предъявленным в левое ухо или с
предъявленным в правое ухо, совпадает этот ответ. В программе реализованы три режима работы:
режим калибровки, режим аудиометрии и режим дихотического прослушивания. Режим дихотического
прослушивания решает основную задачу приложения: синхронное предъявления стимулов в
случайном порядке в оба уха и подсчёт количества ответов испытуемого с вычислением так
называемого «Индекса латеральности» (ИЛ). ИЛ рассчитывается как отношение разности количеств
стимулов, распознанных испытуемым правым и левым ухом к общему количеству распознанных им
стимулов. Полученное значение ИЛ позволяет врачу или психологу обосновать некоторые
диагностические предположения. В первую очередь это касается преимущественной латерализации
речевых функций в головном мозге испытуемого, которая может быть левосторонней или
правосторонней (определяется по знаку ИЛ) и более или менее выраженной (определяется по
абсолютной величине ИЛ), а также процессов слухового внимания.
Программа «Дихотик» в 2008 году была внедрена в практику учреждений здравоохранения
Санкт-Петербурга, и к настоящему времени накоплен опыт её успешного использования для
диагностики и контроля за лечением. Сопровождая программу в ходе ее эксплуатации конечными
пользователями, нам удалось решить одну методическую проблему и усовершенствовать
программное обеспечение. Новая программа получила название «Дихотик 2» и была
зарегистрирована Роспатентом в 2013 г (свидетельство № 2013616284).
В программе «Дихотик 2» были приняты меры для защиты промежуточных результатов
исследования от утраты в результате одиночного сбоя, а также добавлена функция сохранения
подробных протоколов исследований вне зависимости от пользовательских настроек программы.
Также в интерфейсе программы была добавлена возможность указывать направленность внимания
испытуемого.
Главное же отличие программы от её прежней версии и выявленных аналогов – вычисление
доверительного интервала для ИЛ на каждом шаге алгоритма ДП, то есть после каждого очередного
предъявления пары стимулов. Это оказалось наиболее простым для трактовки и универсальным
способом определения статистической значимости получаемых значений ИЛ, так как требует лишь
одного допущения: что каждая итерация алгоритма ДП являет собой независимое испытание объекта
исследования (т. е. испытуемого). А поскольку в общем случае мы не можем априорно определить
латерализационную значимость пары стимулов, считаем эти пары равнозначными. На практике мы
предлагаем считать, что если доверительный интервал для ИЛ, вычисленный с заданной
доверительной вероятностью, включает ноль, то преимущество уха незначимое, если не включает –
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значимое. Это даёт пользователю программы возможность оценивать потенциальную
информативность исследования в реальном времени.
Для определения границ доверительного интервала в нашей программе мы используем
модифицированный интервал Вальда как достаточно легко реализуемый программно и при этом
обеспечивающий лучшее, чем традиционный интервал Вальда и ряд других методов, покрытие при
малом размере выборки.
Василевский А.М., Коноплев Г.А., Филиппов П.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕДУРЫ ГЕМОДИАЛИЗА
Гемодиализ (ГД) – процедура экстракорпорального очищения крови больных, страдающих
хронической почечной недостаточностью, от продуктов метаболизма низкой молекулярной массы и
излишков воды, реализуемая с помощью аппаратов "Искусственная почка" (ИП). Современные
аппараты ИП имеют развитую систему контроля по многим параметрам, обеспечивающую
безопасность ГД для больного при разных режимах проведения процедуры. Для оперативной оценки
эффективности в ходу сеанса ГД необходимо в режиме on-line отслеживать концентрацию одной или
нескольких маркерных субстанций в оттекающем диализате в диализной магистрали аппарата ИП.
К настоящему времени существует три основных разновидности систем мониторинга состава
диализата: системы на базе электрохимических датчиков мочевины; кондуктометрические системы;
оптико-электронные системы. В основе оптико-электронных систем лежит измерение спектрального
пропускания диализата в УФ области спектра на одной или нескольких длинах волн в режиме «online». Подобные системы содержат проточную кювету, которая подключается к выходной диализной
магистрали, источник и приемник излучения.
На кафедре КЭОП СПБГЭТУ «ЛЭТИ» и компанией LDIAMON был совместно разработан и
изготовлен оптико-электронный спектральный сенсор на основе светодиодных источников излучения,
работающий на двух длинах волн в УФ области спектра. Сенсор позволяет проводить мониторинг
концентрации мочевой кислоты в оттекающем диализате режиме on-line. По интерфейсу USB сенсор
подключается к персональному компьютеру.
Авторами разработано специализированное программное обеспечение для управления
сенсором, регистрации спектрального пропускания и расчета концентрации мочевой кислоты в
оттекающем диализате. Программа написана на языке С++ в интегрированной среде разработки
Microsoft Visual C++ 2010 с использованием MFC и библиотеки Serial (обеспечивает взаимодействие с
виртуальным COM портом). Интерфейс программы спроектирован таким образом, чтобы
максимально облегчить работу с ней для медицинского персонала диализных центров.
Разработанное программное обеспечение реализует следующие функции:
 автоматическое подключение и инициализация сенсора при запуске программы;
 автоматическая регистрация спектрального пропускания оттекающего диализата на двух
длинах волн в режиме on-line;
 расчет концентрации мочевой кислоты по разработанной авторами методике;
 вывод на экран временных зависимостей спектрального пропускания и концентрации
мочевой кислоты в виде графиков и таблиц;
 сохранение отчета о результатах мониторинга в файл с возможностью экспорта в MS Excel.
В настоящее время программа проходит испытания в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.
Денисова Д.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Развитие всемирной сети Интернет оказывает влияние на все сферы человеческой жизни.
Многочисленные исследования установили, что использование сети Интернет приводит к
изменениям в психосоматическом статусе человека. Однако большая часть этих работ
рассматривает в первую очередь случаи так называемой интернет-зависимости, при которой человек
испытывает навязчивое желание пользоваться сетью Интернет. На данный момент интернетзависимость не включена в МКБ-10 и DSM-5 как психическое расстройство. Диагностика её
затруднена, так как примерно в 86% случаев у интернет-зависимых лиц установлен как минимум один
психиатрический диагноз, а чрезмерное использование сети Интернет является всего лишь
вариантом проявления их заболевания.
Таким образом, большинство исследователей имеет дело с патологическими случаями. Норма
же при этом остаётся сравнительно малоизученной, чем и обусловлена актуальность данной работы.
Цель исследования – выявление особенностей психосоматического состояния у интернетпользователей вне контекста психических расстройств посредством анализа источников и
систематизации полученных результатов.
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Был проведён обзор ряда исследований, авторы которых пришли к следующим выводам:
1. Между интенсивностью использования сети Интернет и психосоматическим благополучием
подростка существует U-образная связь. Самые высокие показатели благополучия у тех, кто
пользуется всемирной сетью регулярно и умеренно. По сравнению с ними риск психосоматических
нарушений повышен как у тех, кто злоупотребляет интернет-активностью, так и у тех, кто вообще не
является интернет-пользователем. Они оценивают себя как менее здоровых, чаще недосыпают,
более склонны к избыточному весу, более подвержены депрессии, головным болям и болям в спине.
Чем меньше удовлетворённость подростка социальными контактами с семьёй и ближайшим
окружением, тем большую субъективную значимость для него имеет интернет-активность.
2. Пожилые интернет-пользователи имеют более высокие показатели самооценки здоровья и
менее подвержены стрессу и депрессии по сравнению с людьми из их возрастной группы, не
пользующимися сетью Интернет. Они также ведут более здоровый образ жизни и чаще проходят
профилактические обследования. Однако существуют доказательства того, что причиной этих
различий является не интернет-активность как таковая, а неравное социально-экономическое
положение групп испытуемых.
3. В целом интернет-пользователи отличаются от контрольной группы повышенными
показателями депрессии и тревожности, однако было выявлено, что эти психологические нарушения
присутствовали у них задолго до начала интернет-активности. Как правило, их причиной являлись
травматические переживания детства и затруднения в общении. Интернет-активность, напротив,
является фактором, позволяющим смягчить последствия этих нарушений и улучшить
психосоматическое состояние, предоставляя возможности позитивного социального взаимодействия.
4. Многочисленные исследования указывают на связь между социальной изоляцией человека и
большей подверженностью заболеваниям. Важным фактором, влияющим на состояние здоровья,
является как количество социальных контактов, так и их частота и разнообразие. Улучшение
психосоматического состояния человека при использовании сети Интернет происходит, главным
образом, за счёт формирования и поддержания социальных контактов. Поиск информации о
здоровье и частое посещение медицинских ресурсов, напротив, может привести к более выраженной
депрессии.
На основе проанализированного материала можно сделать следующие выводы:
1. Использование сети Интернет, в первую очередь с целью поддержания и расширения круга
общения, благотворно влияет на людей, относящихся к уязвимым с точки зрения психосоматического
благополучия социальным группам, и
смягчает негативные эффекты социальной изоляции,
вызванные пожилым возрастом, инвалидностью, последствиями психологических травм и
трудностями адаптации в обществе.
2. Люди, относящиеся к уязвимым социальным группам и оттого изначально отличающиеся
сниженными показателями психосоматического благополучия, испытывают большую потребность в
интернет-активности, в результате чего возникает картина пониженного психосоматического
благополучия у интернет-пользователей. В то же время за счёт социально-экономических факторов
не все люди, нуждающиеся в социальной поддержке, имеют возможность получить её с помощью
сети Интернет, чем отчасти объясняются высокие показатели психосоматических расстройств у
людей, не являющихся интернет-пользователями.
3. Меньшая интернет-активность психосоматически благополучных индивидов свидетельствует
о том, что они, не будучи лишёнными доступа к этому виду деятельности в силу жизненных
обстоятельств, испытывают в нём меньшую потребность.
Деренчук В.В., Костин А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ВРАЧА-ПРОФПАТОЛОГА
Современные масштабы и темпы внедрения средств автоматизации управления в
здравоохранении ставят перед персоналом медицинской организации множество вопросов. В их
решении может оказать помощь применение математических методов в сочетании с возможностями,
предоставляемыми персональным компьютером. Для реализации этой идеи необходимо создание
автоматизированных рабочих мест, оснащенных средствами вычислительной техники для
автоматизации процессов переработки и отображения информации, необходимой для выполнения
поставленных задач.
Общими требованиями, предъявляемыми к автоматизированным рабочим местам, являются:
 простота и удобство по отношению к пользователю;
 простота адаптирования к конкретным функциям пользователя;
 компактность размещения и невысокие требования к эксплуатации;
 высокая надежность, системность и эффективность;
 сравнительно простая организация обслуживания.
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На базе Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН) создана
модульная информационная система автоматизации деятельности врачебной комиссии медицинской
организации «TerraMed» (СПИИРАН, Санкт-Петербург), состоящая из автоматизированных рабочих
мест (функциональных подсистем комплекса) председателя (врача-профпатолога), членов (врачейспециалистов) и секретаря врачебной комиссии.
Автоматизированное рабочее место председателя врачебной комиссии медицинской
организации предназначено для повышения эффективности и слаженности работы членов и секретаря
врачебной комиссии в процессе работы врачебной комиссии и обеспечивает выполнение
функциональных обязанностей председателем врачебной комиссии:
 контроль за правильностью и полнотой участия в медицинских осмотрах соответствующих
врачей-специалистов, а также видами и объемами необходимых лабораторных и функциональных
исследований, в зависимости от оказываемой услуги;
 контроль за вынесением заключений членами врачебной комиссии (по каждой специальности)
и учетом лиц, в отношении которых было вынесено заключение;
 контроль за оперативным учетом результатов лабораторных исследований, выполненных в
рамках оказываемой услуги (с последующей возможностью печати) и оценка результатов
лабораторных исследований;
 контроль за оперативным учетом результатов инструментальных исследований, проведенных
в рамках оказываемой услуги (с последующей возможностью печати) и оценка результатов
инструментальных исследований;
 вынесение итогового медицинское заключения, в том числе на основании заключении членов
врачебной
комиссии
(врачей-специалистов),
результатов
проведенных
лабораторных
и
инструментальных исследований в зависимости от оказываемой услуги;
 учет лиц, в отношении которых было вынесено медицинское заключение врачебной
комиссией медицинской;
 контроль за оформлением необходимой медицинской документации в зависимости от
оказываемой услуги (с последующей возможностью выборочной печати);
 составление отчета по работе врачебной комиссии медицинской организации за
определенный период (по всем услугам / по каждой услуге).
Таким образом, автоматизированное рабочее место председателя врачебной комиссии
медицинской организации является перспективным и выгодным с практической точки зрения
программным обеспечением врача-профпатолога на основе современных информационных технологий.
Наличие автоматизированных рабочих мест председателя (врача-профпатолога), членов
(врачей-специалистов) и секретаря врачебной комиссии предоставляет ощутимые преимущества и
большие возможности построения слаженности работы врачебной комиссии медицинской организации
на принципах информационных взаимодействий «врач–пациент» и «врач–врач».
Деренчук В.В., Бабаджанян Н.А., Муравьев А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОДУЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Повышение эффективности в области охраны здоровья граждан в Российской Федерации во
многом определяется применением новых информационных технологий.
В ряде медицинских организации Санкт-Петербурга информационное взаимодействие на
современном программно-техническом уровне успешно осуществляется модульной информационной
системой автоматизации деятельности врачебной комиссии медицинской организации «TerraMed»
(СПИИРАН, Санкт-Петербург). Комплекс функционирует на основе автоматизированных рабочих мест
(функциональных подсистем комплекса) председателя (врача-профпатолога), членов (врачейспециалистов) и секретаря врачебной комиссии, а также имеется автоматизированное рабочее место
врача-лаборанта.
Данными функциональными подсистемами комплекса осуществляются сбор и обработка
входящей информации и выработка необходимых управленческих решений.
Так, например, в рамках автоматизированного рабочего места секретаря врачебной комиссии
осуществляется:
 определение необходимости участия в медицинских осмотрах соответствующих врачейспециалистов, а также видов и объемов необходимых лабораторных и функциональных исследований,
в зависимости от оказываемой услуги;
 формирование пакета необходимой медицинской и немедицинской документации в
зависимости от оказываемой услуги (с последующей возможностью выборочной печати).
В рамках автоматизированного рабочего места врача-лаборанта осуществляется оперативный
учет результатов лабораторных исследований, выполненных при оказании услуги (с последующей
возможностью печати).
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С помощью автоматизированных рабочих мест членов врачебной комиссии (врачейспециалистов) осуществляется:
 вынесение заключения (по каждой специальности), в том числе на основании результатов
проведенных лабораторных и инструментальных исследований в зависимости от оказываемой услуги;
 оперативный учет результатов инструментальных исследований, проведенных в рамках
оказываемой услуги (с последующей возможностью печати).
 учет лиц, в отношении которых было вынесено заключение врачом-специалистом (по каждой
специальности).
С автоматизированного рабочего места председателя врачебной комиссии (врача-профпатолога)
осуществляется:
 контроль за правильностью и полнотой участия в медицинских осмотрах соответствующих
врачей-специалистов, а также видами и объемами необходимых лабораторных и функциональных
исследований, в зависимости от оказываемой услуги;
 вынесение итогового медицинское заключения, в том числе на основании заключении членов
врачебной
комиссии
(врачей-специалистов),
результатов
проведенных
лабораторных
и
инструментальных исследований в зависимости от оказываемой услуги;
 учет лиц, в отношении которых было вынесено медицинское заключение врачебной
комиссией медицинской организации;
 составление отчета по работе врачебной комиссии медицинской организации за
определенный период (по всем услугам / по каждой услуге).
В ходе эксплуатации комплекса в соответствии с новыми задачами и в связи с увеличением
перечня оказываемых услуг медицинскими организациями объем обрабатываемой информации
непрерывно расширяется. В частности, разработан функционал по автоматическому составлению
сметы на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также имеется возможность финансового контроля за деятельностью врачебной комиссии
медицинской организации.
Таким образом, на современном этапе развития здравоохранения в Российской Федерации с
учетом новых задач, стоящих перед учреждениями здравоохранения различных форм собственности,
расширяется информационное взаимодействие за счет перспективных программно-технических
решений, заложенных в программный комплекс «TerraMed» (СПИИРАН, Санкт-Петербург) при его
создании.
Дюк В.А., Кравчик М.Р., Сенкевич Ю.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
ВЫЯВЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ ЭЭГ НА ЭМОЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ВИДЕОКЛИПЫ
Эмпирико-статистическое исследование лежит в русле методологии связанных с событиями
потенциалов (ССП), основу которой составляет регистрация биоэлектрических реакций мозга в ответ
на внешнее раздражение или при выполнении когнитивной задачи (в случае когнитивных ССП). В
качестве стимулов выступали видеоролики с различным эмоционально насыщенным содержанием.
Анализу подвергались значения автонормированных периодограмм ЭЭГ. Периодограммы были
разбиты на 3 класса: «Глаза закрыты», «Релакс» и «Эмоции».
Показано, что в динамических спектрах ЭЭГ содержится информация, отражающая эффект
эмоционального воздействия на испытуемых набором специально подобранных видеоклипов.
Продемонстрировано, что использование методов интеллектуального анализа данных позволяет
находить в динамических спектрах ЭЭГ паттерны, частота встречаемости которых при визуальном
эмоциональном воздействии в несколько раз превышает такую частоту при предъявлении
испытуемым эмоционально нейтральных видеоклипов.
Для выявления реакции испытуемых на видеоклипы с эмоционально насыщенным
содержанием оказалось достаточно анализировать ЭЭГ сигнала всего с одного отведения FP2.
Дополнительный анализ ЭЭГ сигналов с других отведений будет способствовать более оперативному
и точному выявлению эмоциональной реакции.
Реакции испытуемых на видеоклипы с эмоционально насыщенным содержанием носят как
общий, так и индивидуальный характер. Общее для всех испытуемых – характерная реакция ЭЭГ на
отведении FP2. Вместе с тем, у испытуемой женского пола в отличие от испытуемых мужского пола
эта реакция менее выражена. Для более четкой фиксации реакции у испытуемой женского пола, повидимому, следует использовать комбинированный показатель – подсчет частоты встречаемости
информативного паттерна в скользящем окне динамического спектра, дополненный вычисленным
среднем значением в окне.
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Дюк В.А., Кравчик М.Р., Сенкевич Ю.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ЭЭГ В ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ СУБЛИМИНАЛЬНОГО
ВИЗУАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА
Сублиминальное (подпороговое) воздействие определяется как изменение аффективных и
когнитивных реакций человека, вызванное внешними стимулами различной модальности, слишком
малыми по интенсивности или длительности для того, чтобы быть осознанными.
Известно достаточно много громких заявлений о влиянии подпороговых стимулов, которые, однако,
не имеют корректного научного подтверждения.
Вместе с тем, отдельные немногочисленные лабораторные исследования говорят о том, что,
например, визуальные стимулы, мелькающие слишком быстро для того, чтобы их можно было увидеть,
или «заслоненные» от осознания более сильными стимулами, все-таки оказывают влияние на человека.
Исследования сублиминальной подготовки также показали, что подпороговые визуальные стимулы
влияют на оценки других стимулов.
В некоторых работах экспериментально подтверждено влияние включенных в фильм образов на
степень тревожности испытуемых.
Другие исследования свидетельствуют о возможности влияния подпороговой информации на
эмоциональное состояние испытуемых.
В отдельных исследованиях было выявлено влияние сублиминальных стимулов на поведение
объектов тестирования. Имеются сведения, что стимулы, активирующие бессознательные конфликты,
могут негативно влиять на текущую сознательную деятельность.
Исследования перцептивной защиты дают основание предполагать, что уже на уровне
подпорогового восприятия осуществляется автоматическая классификация стимулов, оценка степени их
угрозы.
Также было ранее показано, что подпороговые стимулы ускоряют опознание связанных с ними слов
и других объектов.
Известен еще ряд работ, выполненных в последнее время и связанных с оценкой сублиминального
воздействия на человека, куда относится, в частности, одно из наиболее ярких отечественных
исследований И.В. Смирнова в области психозондирования и психокорекции.
Воздействию на человека сублиминальных стимулов, с одной стороны, уделяется много внимания
особенно в средствах массовой информации.
С другой стороны, поиск корректных научных исследований в данном направлении приводит к
выводу о недостаточной изученности указанного вопроса в эмпирико-статистическом смысле. Кроме того,
ряд экспериментальных исследований опирается на тесты, дающие субъективные оценки состояния
испытуемых.
Другие исследования, в которых делается попытка получения объективных результатов на основе
электрофизиологических измерений, опираются на традиционную парадигму накопления и усреднения
вызванных потенциалов (ВП), существенно ограничивающую возможность выявления системных реакций
мозга.
Нами на основе эмпирико-статистического исследования показано, что методы интеллектуального
анализа данных в сочетании с различными видами препроцессинга позволяют выявлять сложные
системные взаимосвязи в многомерных психофизиологических данных без использования традиционной
процедуры усреднения реализаций ЭЭГ.
Обосновано, что использование системных взаимосвязей между различными показателями во
временной и частотной областях дает возможность существенно повысить точность и надежность правил
выявления эффектов сублиминального визуального воздействия по данным электрофизиологического
эксперимента.
Кроме того, методы интеллектуального анализа данных в сочетании с новейшими средствами
получения электрофизиологической информации позволяют по-новому раскрыть ценность различных
экспериментальных показателей, а также ускорить и удешевить процесс создания компьютерных систем
в области психофизиологии.
Результаты исследования могут быть использованы для проведения сложных экспериментов по
обнаружению сублиминального визуального воздействия на человека.
Специальное программное обеспечение может представлять самостоятельный интерес для
внедрения в виде функциональной базы для развития собственных программных средств обработки и
анализа электрофизиологической информации.
Апробированная на задаче обнаружения сублиминального визуального воздействия методика без
применения процедуры накопления и усреднения ЭЭГ-сигнала может быть использована для решения
других задач.
В первую очередь, сюда относят актуальные задачи построения интерфейсов мозг-компьютер.
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Дюк В.А., Кравчик М.Р., Сенкевич Ю.А., Цветков О.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина),
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
О МЕТОДОЛОГИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАКЦИЙ ЭЭГ НА
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТОВЫХ СТИМУЛОВ
В работах, посвященных выделению в ЭЭГ показателей воздействия цветовых стимулов
используются два основных подхода:
1. Первый подход основан на анализе изменений компонентов N1, P1, N2, P2, P3 … временных
реализаций ЭЭГ при предъявлении стимулов.
2. Другим подходом к исследованию является анализ спектральных характеристик ЭЭГ при
воздействии тех или иных стимулов.
Исследователи отмечают, что, несмотря на достаточно большой объем накопленного
фактического материала, касающегося изменений ЭЭГ человека при воздействии визуальных
стимулов, полученные данные часто трудно интерпретировать.
Обзор литературы по эмпирико-статистическому анализу ССП дает основание сделать ряд
других замечаний методологического характера.
1. ЭЭГ-сигнал, как известно, относится к наиболее сложным физическим сигналам. Это связано,
прежде всего, с высокой (и принципиальной) нестационарностью ЭЭГ. Поэтому анализ ЭЭГ следует
проводить на квазистационарных участках. Этого не делается во многих исследованиях, хотя
необходимость предварительного сегментирования ЭЭГ была ранее достаточно подробно
обоснована. Вместе с тем, на наш взгляд, процедура сегментирования ЭЭГ должна быть дополнена
переходом к ипсативным измерениям путем автонормирования временного или спектрального
представления ЭЭГ внутри квазистационарных участков.
2. Многие современные исследования ССП пошли по экстенсивному пути развития, когда
делаются попытки углубить область наших знаний простым наращиванием точности измерений
(например, частота дискретизации сигналов), увеличением количества отведений сигнала ЭЭГ,
уменьшением ширины полос в спектральном анализе и т.п. Однако огромный нераскрытый потенциал
электрофизиологических исследований лежит в области методов анализа экспериментального
материала, позволяющего выявлять сложные системные эффекты.
3. При групповых исследованиях, как правило, слабо учитывается системная сложность
объекта исследования – человека. Традиционный статистический подход, где объекты исследования
считаются реализациями случайной величины, не соответствует этой системной сложности. Повидимому, более адекватным в задачах изучения ССП может служить подход, когда сначала
раскрываются индивидуальные особенности ССП, а затем производится поиск общего в
индивидуальном.
Из вышесказанного следует актуальность разработки и совершенствования специального
подхода к анализу электрофизиологических сигналов для исследований восприятия визуальной
информации. Этот подход должен базироваться на современных компьютерных методах
препроцессинга и анализа электрофизиологических сигналов, нацеленных на выявление
многомерных системных эффектов с учетом индивидуальных особенностей объектов исследования.
Нами предложен и апробирован подход к исследованию реакции ЭЭГ на воздействия
визуальных стимулов в виде размытых изображений с различными превалирующими цветовыми
оттенками. Этот подход включает в себя следующие этапы.
 Группирование визуальных стимулов в классы с тем или иным превалирующим цветовым
оттенком на основе формальных математических и неформальных экспертных оценок.
 Препроцессинг ЭЭГ, включающий сглаживание, дифференцирование, разбиение ЭЭГ на
эпохи, вычисление для эпох автонормированных периодограмм.
 Сведение результатов препроцессинга в таблицу данных объект признак. Объект (строка
таблицы) – автонормированная периодограмма определенного сегмента ЭЭГ, признак (столбец
таблицы) – номер спектральной полосы с привязанным идентификатором отведения ЭЭГ сигнала.
Привязку к объектам имени класса, отражающего превалирующий цветовой оттенок.
 Индивидуальный (для каждого отдельного испытуемого) отбор информативных по критерию
Вилкоксона признаков. Формирование списка информативных признаков (оценка информативности
проводится в контексте сравнения одного заданного класса со всеми остальными классами).
 Поиск в индивидуальных списках информативных признаков общих для всех испытуемых
комбинаций элементов с использованием технологий интеллектуального анализа данных (поиск
ассоциаций).
Разработанный подход позволяет выявлять комбинации отведений, в которых одновременно
наблюдаются статистически значимые реакции на классы картинок с различными цветовыми
оттенками. Эти реакции являются неспецифическими, общими практически для всех испытуемых.
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Жвалевсикй О.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МЕТОДЫ СЕГМЕНТАЦИИ ТЕНЗОТРЕМОРОГРАММ
При анализе физиологических сигналов делаются всевозможные предположения об их
структуре.
Предположения первого рода связаны с разложением анализируемых сигналов на
составляющие. Разложение сигналов осуществляется двумя способами: либо заранее задаётся
некоторая, обычно ортогональная, система функций, и осуществляется разложение анализируемого
сигнала по заданной системе, либо используются эвристические алгоритмы, и тогда составляющие,
на которые раскладывается сигнал, оказываются результатом применения выбранного
эвристического алгоритма. С первым способом связаны методы классического гармонического
анализа и обобщённого гармонического анализа. Обобщение заключается в применении функций,
отличных от синусоид, включая и такие функции, как функции Уолша и Адамара, и такие функции, как
вейвлеты. Применение специализированных функций призвано наилучшим образом учесть
характеристики анализируемых сигналов, особенно, в случае именно цифровой обработки сигналов.
Применение вейвлетов призвано, в свою очередь, достичь некоторой полноты описания
анализируемого процесса, представляя исходный сигнал не в какой-то одной (временной или
частотной) области, а в единой частотно-временной области. Второй способ обработки сигналов,
например, EMD-разложение, позволяет избежать каких-либо априорных предположений
относительно природы анализируемого сигнала и получить на выходе т.н. «эмпирические
составляющие».
Применение методов гармонического анализа обосновано и оправданно для стационарных
процессов, но и в этом случае точность и достоверность результатов анализа существенным образом
зависит от объёма выборки. Как только анализируются нестационарные процессы, возникает
потребность в разбиении процесса на фрагменты подходящих длины и вида так, чтобы каждый
фрагмент либо соответствовал некоторому стационарному процессу или состоянию, либо был
переходным процессом из одного состояния в другое. Фрагменты первого типа условно называются
«простыми», фрагменты второго типа также условно называются «сложными». Далее, проводится
классификация найденных фрагментов, и каждому выделенному классу фрагментов назначается
некоторая буква или символ, так что весь сигнал оказывается представленным в виде
последовательности букв автоматически формируемого алфавита. Если, однако, не задаваться
заранее разделением сигнала на «простые» и «сложные фрагменты», а анализировать сигнал
непосредственно, как это делается в методе лингвистического анализа физиологических сигналов, то
будет осуществляться также автоматическое формирование алфавита, и уже синтаксический и
семантический анализ полученного текста (символического представления анализируемого процесса)
будет отвечать на вопрос, является ли данный фрагмент простым или данный фрагмент является
сложным. Описанные выше действия приводят к предположениям второго рода, согласно которым
анализируемые процессы представляются как последовательности элементов или событий. Такие
предположения, во-первых, позволяют сформулировать задачу сравнения двух сигналов при помощи
формируемых алфавитов, и, во-вторых, позволяют использовать для решения данной задачи методы
теории распознавания, а, в-третьих, что оказывается в каком-то смысле более существенным,
позволяют учитывать упорядоченность расположения классов и использовать хорошо проработанные
алгоритмы обработки символических последовательностей.
Тензотреморограммы, регистрируемые при диагностике болезни Паркинсона, представляют
собою одновременную запись удерживаемого испытуемым усилия для двух рук с участием
биологической обратной связи. Испытуемый должен совместить две метки, каждая из которых
управляется своей рукой, и сохранять это совмещение на протяжении всего эксперимента. Тремор
(физиологический или патологический) приводит к постоянному колебанию меток и необходимости
возвращать метки в исходное положение. Постановка измерительного эксперимента обуславливает и
предопределяет связь между двумя одновременными сигналами. Представляется очевидным
различный характер этой связи для различных классов испытуемых. В связи с этим, возникает
задача: проанализировать тесноту данной связи, выделить классы испытуемых по тому, какова
теснота и структура указанной связи, и сопоставить полученную классификацию с теми
функциональными состояниями, в которых находятся испытуемые. Выдвигая предположения второго
рода, можно перейти к символическому представлению тензотреморограмм. Проводя совместный
анализ двух параллельных символических последовательностей для каждой тензотреморограммы,
можно определить функциональное состояние, в котором находится каждый испытуемый.
В докладе делается обзор различных методов сегментации тензотреморограмм и приводятся
результаты их применения для анализа структуры связи между двумя одновременными записями для
двух рук испытуемого.
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Инкин В.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Одним из результатов развития информационных технологий в здравоохраненииявляется
колоссальный объем данных, накопленных в электронном виде, и растущий быстрыми
темпами.Методы традиционной математической статистики долгое время претендовали на роль
основного инструмента анализа данных. Однако они не позволяют синтезировать новые гипотезы,
а могут использоваться лишь для подтверждения заранее сформулированных гипотез и грубого
разведочного анализа, составляющего основу оперативной аналитической обработки данных
(OLAP).Кроме данных, в медицинских учреждениях накапливается очень большое количество
информации о пациентах, которую в дальнейшем можно было бы использовать в качестве
источника выявления новых знаний.
В России рынок медицинских информационных систем (МИС) развивается стремительно.Во
многих медицинских учреждениях уже есть своя МИС и можно сделать вывод о том, что наличие
единого информационного пространства позволяет экономить время ценных специалистов и
быстро принимать обоснованные решения.
В докладе представлена разработанная структура интеллектуальной системы поддержки
принятия решений для анализа медико-биологических исследований.Объектом исследования
являются многомерные данные – результаты исследования морфофункционального состояния
слизистой оболочки полости рта и губ у пациентов различный возрастных категорий. Всего в
обследовании участвовали 800 пациентов (800 историй болезни) и были определены более 40
параметров к каждому из них. Целевым признаком является срок заживления травмы. Система
проводит предварительный анализ данных, выявляет группы пациентов с одинаковыми (схожими)
признаками решая задачу кластеризации и формирует предсказательную модель для сроков
поверхностного заживления.
Попов А.И.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
О СОСТОЯНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОГАСТРОЭНТЕРОГРАФИИ В
СЕВЕРНОМ (АРКТИЧЕСКОМ) ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НА 2014 ГОД
Электрогастроэнтерография (ЭГЭГ) – неинвазивный электрофизиологический метод
диагностики заболеваний брюшной полости. Он основан на регистрации и последующем анализе
электрических сигналов, содержащих информацию о моторике желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Работа по усилению и расширению диагностических возможностей проводится группами
исследователей во многих странах. Потенциал для развития ЭГЭГ содержится на разных уровнях
исследований.
Актуальны задачи контроля и повышения качества измерительного сигнала (очистка его от
шумов, борьба с артефактами движения), получения новой количественной информации о
функционировании
ЖКТ
на
основе
ЭГЭГ
(вычисление
параметров
сигналов,
их
электрофизиологическое истолкование), определения конкретных заболеваний (в частности, на
основе машинного обучения), организации сотрудничества исследователей (накопление больших
объемов данных, обмен процедурами обработки) и др.
В Северном (Арктическом) федеральном университете им. М.В. Ломоносова (САФУ)
исследования в области цифровой обработки сигналов ЭГЭГ начались в 2006 году в рамках
сотрудничества с Санкт-Петербургским Институтом Информатики и Автоматизации РАН
(СПИИРАН) и Санкт-Петербургской Медицинской Академией Последипломного Образования
(МАПО). В диссертационном исследовании автора изучались вопросы применения
математического аппарата вейвлет-анализа для определения характеристик всплесков активности
на гастроэнтерограммах. Сейчас работа продолжается, а список решаемых задач существенно
расширился.
В 2012 году в Институте математики, информатики и космических технологий (ИМИКТ) САФУ
под руководством автора при поддержке Программы развития университета была создана научноисследовательская лаборатория измерительных систем и цифровой обработки сигналов.
Лаборатория
занимается
разработкой
математического
и
программного
наполнения
информационных систем, ориентированных на измерения и анализ сигналов в различных
предметных областях. Медицинское направление является приоритетным. Для проведения ЭГЭГ
закуплено сертифицированное оборудование – гастроэнтеромониторы «Гастроскан-ГЭМ».
За последний год получены следующие результаты. Они относятся, в основном, к
автоматизации исследований. Разработана программная библиотека PyEGEG для вычисления
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диагностических параметров ЭГЭГ. Кроме вычисления общепринятых параметров сигналов и
обследований предоставлена возможность добавления новых. Так, в ходе разработки PyEGEG был
существенно улучшен способ вычисления одного из важных параметров ритмичности сокращений –
т. н. коэффициента ритмичности. Утверждение о том, что новый способ вычисления стал ближе к
электрофизиологическому смыслу параметра, обосновано проведенным экспериментом со
значительным объемом реальных данных. Результаты эксперимента опубликованы. Для
организации данных ЭГЭГ разработан программный продукт EGEGrouper. Его возможности:
манипуляция хранилищами записей ЭГЭГ, создание выборок обследований при постановке
экспериментов, визуализация гастроэнтерограмм, редактирование сигналов (в допустимых
пределах), импорт данных из разных источников. Создан прототип программной системы для
безопасной передачи данных от объекта измерений (например, пациента в больнице) к
централизованному хранилищу. Также проделана работа по сбору новых записей здоровых
добровольцев из числа студентов института.
С лабораторией сотрудничает ряд российских и зарубежных организаций: Государственный
дальневосточный медицинский университет в Хабаровске и Первая городская клиническая
больница в Архангельске (сбор новых данных, в особенности, от пациентов с различными
заболеваниями), СПИИРАН, лаборатория автоматизации научных исследований (цифровая
обработка сигналов), Норвежский центр комплексного ухода и телемедицины (поиск новых
способов применения ЭГЭГ в составе телемедицинских систем), Университет Тромсё в Норвегии
(машинное обучение в ЭГЭГ).
Поддерживается связь проводимых исследований с образованием. Так, при участии
лаборатории в 2013 году создана и запущена магистерская программа «Информационные
технологии в медицине и социальной сфере». Опыт исследований отражен в курсе
«Математические и компьютерные методы обработки медицинских данных». Для студентов,
работающих над дипломными проектами и магистерскими диссертациями в области ЭГЭГ, в
помещении лаборатории организованы рабочие места.
В разное время исследования поддерживались Российским Фондом Фундаментальных
Исследований, Баренц-Секретариатом, Министерством иностранных дел Норвегии, Программой
развития САФУ.
Соломатин В.Ф.
Россия, Санкт-Петербург, Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН
СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ТЕРАПИИ
Автор на протяжении ряда лет разрабатывает алгоритмы анализа сложных колебательных
сигналов (преимущественно физиологических). Отличительной особенностью подхода Автора
является то, что разработке алгоритмов предшествует тщательный визуальный анализ графиков
сигналов, позволяющий понять их структуру и, соответственно, понять, как их надо обрабатывать.
Ранее Автором предложен метод выделения колебательных компонент сложных сигналов.
Основными операциями при обработке являются нахождение особых точек кривых, построение
выравнивающей кривой и вычитание из обрабатываемой кривой выравнивающей кривой.
Разработка универсального алгоритма оказалась делом чрезвычайно трудоёмким. До конца была
доведена лишь разработка алгоритма для случая суперпозиции непрерывных колебаний с
медленно меняющимися их параметрами. Для сильно нестационарных сигналов был предложен
способ упрощённой обработки. Не позволяя выделить компоненты без искажений, такая обработка,
тем не менее, может найти практическое применение при решении задач классификации. По
результатам такой обработки можно строить двумерные спектры, которые могут быть сходными
для сигналов одного класса и различными для сигналов разных классов. Такая обработка
применима также к шумоподобным сигналам.
Упрощённая технология применена для обработки речевых сигналов. Обработаны сигналы,
соответствующие двадцати одной фонеме. Строились двумерные спектры быстрых колебаний,
медленных колебаний и огибающей быстрых колебаний. Показано, что по совокупности трёх таких
спектров фонемы резко различаются. Ранее было показано, что спектры для разных дикторов для
одинаковых фонем имеют некоторые различия «в малом», но сходны «в большом».
Двумерные спектры можно использовать для обучения глухих детей правильному
произношению звуков речи. Для этого следует на экране монитора отображать эталонные спектры
и одновременно с ними получаемые в реальном масштабе времени спектры произносимых звуков.
При этом следовало бы дополнить программу, обеспечив подбор эталона, наиболее близкого к
произносимому звуку.
На основе развиваемого подхода Автором разработана также программа для визуализации
музыкальных сигналов. На основе определения параметров тонкой структуры сигнала на экране
монитора формируются состоящие из появляющихся и исчезающих световых пятен и узоров из них
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«картинки», динамично изменяющиеся в соответствии с изменением сигнала (подробнее см. на
сайте http://www.tantsy-sveta.webnode.ru; демо-файл – https://yadi.sk/i/IjYXPv1nUVEWX). Такая
визуализация музыки усиливает её психофизиологическое воздействие. Очевидно, что она может
найти применение в музыкотерапии, в кабинетах релаксации. Автор предполагает, что такая
визуализация музыки будет полезна при терапии дефицита внимания и гиперактивности у детей.
Непрерывно изменяющиеся в соответствии с изменениями музыки картинки на экране привлекают
внимание, что будет способствовать выработке навыка сосредоточения и одновременно
способности торможения двигательной активности.
Представляет интерес рассмотреть возможность использования рассматриваемого способа
для визуального распознавания речи. Без специальной доработки он, видимо, позволит
распознавать лишь небольшое число отдельно произносимых слов, но и это может принести пользу
глухим людям, позволяя им распознавать (например) команды или указания. Возможна также
доработка способа с тем, чтобы улучшить отображение скачкообразных изменений сигнала,
соответствующих некоторым фонемам.
Доклад будет сопровождаться примерами двумерных спектров фонем и визуализации
музыки.
Тюльпин А.А., Попов А.И.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОГАСТРОЭНТЕРОГРАФИИ
Электрогастроэнтерография (ЭГЭГ) – электрофизиологический метод обследования
моторики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Метод был изобретен в 1922 году, но до сих пор не
является достаточно развитым, так как низкочастотная природа сигналов ЭГЭГ долгое время
являлось барьером для их изучения. На сегодняшний день существуют реализации ЭГЭГ в виде
аппаратно-программных комплексов. В России выпускаются и сертифицированы для применения в
медицинских учреждениях гастроэнтеромониторы «Гастроскан-ГЭМ». Проведение работ по
дальнейшему развитию ЭГЭГ затруднительно ввиду недостатка инструментальных средств
автоматизации исследований. В данной работе авторы представляют два продукта: EGEGrouper –
программное обеспечение для манипуляции данными ЭГЭГ и PyEGEG – библиотеку для
вычисления количественных характеристик сигналов ЭГЭГ.
При накоплении значительного объема измерительных данных перед исследователем встает
проблема их организации и подготовки выборок для дальнейших исследований. EGEGrouper
позволяет решать данные задачи.
При проектировании базы данных EGEGrouper в качестве основы была использована
концептуальная модель SME (Signal-Measurement-Examination), предложенная и опубликованная
авторами ранее. Согласно концепции SME в каждое обследование ЭГЭГ состоит из одного или
нескольких измерительных сеансов, каждый из которых порождает один или несколько
измерительных сигналов. Источником данных для EGEGrouper может выступать база данных
«Гастроскана-ГЭМ». Архитектура приложения позволяет добавлять и другие источники данных
путем написания скриптов на языке Python 3. Дополнительной возможностью EGEGrouper является
редактирование сигналов – удаление полиномиального тренда и обрезка.
Действительно, исходные сигналы ЭГЭГ часто содержат тренды и ярко выраженные
артефакты движения в начале и в конце записи. Все это, в частности, мешает визуальной оценке
качества сигналов. EGEGrouper разработан с использованием современных инструментов: Python
3, PyQt 4, SQLite, pyqtgraph, matplotlib и др. EGEGrouper является кроссплатформенным ПО,
распространяется под лицензией GNU/GPL и успешно протестирован на Windows 7, Fedora Linux
20, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04.
При количественной оценке моторики ЖКТ с помощью ЭГЭГ вычисляются параметры
сигналов и обследований. Наборы параметров, используемые разными исследователями, вообще
говоря, могут отличаться. Библиотека PyEGEG содержит вычислительные процедуры для ряда
параметров, основанных на частотно-временном анализе сигналов. В силу открытости и полной
документированности PyEGEG присутствует возможность как добавления новых параметров, так и
изменения процедур вычисления существующих. К примеру, уточненный алгоритм вычисления
коэффициента ритмичности, опубликованный ранее авторами, реализован в PyEGEG. В настоящее
время PyEGEG представлена в общедоступном репозитории пакетов PyPI для языка Python 3 и
может быть установлена через менеджер пакетов PIP.
Представленные разработки создают технологическую возможность для дополнения
непосредственного обследования пациентов при помощи ЭГЭГ исследованием самой ЭГЭГ по
следующей схеме: сбор данных («Гастроскан-ГЭМ» или система аналогичного назначения),
манипуляция накопленными данными (EGEGrouper), анализ данных (PyEGEG).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

Яфаров А.З.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЙ
ОРГАНИЗМА ПУТЁМ ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШЕНИЙ АДАПТИВНЫХ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
По настоящее время реализация профилактики, как способа предупреждения развития
заболеваний на ранних стадиях их возникновения, является актуальной и сложной в техническом
воплощении задачей медицины. Как правило, заболевание обнаруживается самим человеком в тот
момент, когда проявление симптомов заболевания превышает некоторый порог индивидуальной
болевой чувствительности и приводит к заметному физиологическому, а также психическому
дискомфорту. В большинстве случаев болевой синдром возникает уже на стадии клинического
проявления заболевания, когда адаптационные процессы, вовлеченные в процесс защиты организма
от заболевания, не в состоянии стабилизировать возникшее отклонение параметров
функционального состояния (ФС) и осуществить его компенсацию ресурсами организма,
используемыми для поддержания его в состоянии индивидуальной нормы. При этом хорошо известен
факт, что возникновение заболевания на начальных стадиях проявляется как системное нарушение
параметров состояния организма и приводит к одновременной реакции защитных механизмов
организма человека задолго до проявления первых осознаваемых симптомов.
Таким образом, появляется возможность оценить состояние организма по изменению
параметров адаптации, что является предпосылкой к решению проблем профилактики и ранней
диагностики заболеваний обеспечением комплекса мер, направленных на обнаружение первичных
признаков системного нарушения функционирования организма. Предполагается, что осуществление
продолжительного наблюдения за изменением характеристик адаптационных процессов позволит
обнаружить первичные параметрические аномалии в состоянии организма человека. Так, выделение
систематической тенденции к значительным отклонениям показателей состояния организма может
свидетельствовать о возникновении системного нарушения – то есть о возникновении заболевания и
сопутствующего ему преморбидного состояния.
Необходимо отметить тот факт, что ФС как многогранная оценка состояния организма не
определяется по показаниям отдельно выбранного измерителя физического поля человека, оно
оценивается по максимально возможному комплексу независимых одновременно получаемых
измерений различных показателей состояния организма, не ограничиваясь формированием
некоторой
фиксированной
совокупности
индивидуальных
показателей,
описывающих
функциональную норму состояния организма. При этом следует учитывать, что ФС организма
непрерывно изменяется под действием адаптационных механизмов организма, и обнаружение
аномального поведения адаптационных процессов, которое может служить признаком заболевания,
всегда будет проводиться на фоне других процессов гомеостаза. Задача диагностики с технической
точки зрения должна решаться как дифференцирование аномальных процессов от нормальных
процессов адаптации. Постановка задачи исследования трактуется как мониторинг характеристик ФС,
ориентированный на обнаружение возможных отклонений этих характеристик за границы
формируемой индивидуальной нормы.
Изучение материалов о физиологической адаптации, представленных признанными
авторитетами отечественной науки, с одной стороны, и базовых понятий теории автоматического
управления (ТАУ), с другой стороны, позволили выявить сходство механизмов регулирования
процессов адаптации организма человека и механизмов поддержания устойчивости технических
систем. Рассмотрение процессов физиологической адаптации в литературе носит преимущественно
описательный характер без представления процессов адаптации в виде технической или
аналитической модели, что обусловило необходимость в формализации существующих сведений о
процессе адаптации через разработку модели адаптации организма человека, руководствуясь
принципами построения технической модели автоматического регулирования.
Основываясь на сведениях о колебательном характере механизмов адаптации и
одновременном действии процессов быстрой и медленной адаптации организма человека, а также на
сведениях проведённой ранее работы по исследованию адаптации к условиям холода, предложена
модель адаптации, учитывающая взаимодействие симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы, ответственных за механизмы медленной и быстрой адаптации
организма. Для подтверждения модели был проведён эксперимент, в рамках которого испытуемые
подвергались воздействию стрессовых факторов при одновременном мониторинге параметров
состояния организма и фиксированием их состояния до и после воздействия, на основании которых
были построены индивидуальные границы нормы и выявлены аномалии, подтверждающие модель.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕРВИСЕ
Аллагулова С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ВЛИЯНИЕ ИТ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО
БИЗНЕСА
Изменение стиля жизни и рост доходов россиян приводит к тому, что суммарный объем трат
населения на питание вне дома постоянно увеличивается. На основе изменения покупательского
спроса растет и рынок массового питания. Изменяется он не только количественно, но и качественно:
появляются новые форматы предприятий массового питания, новые формы обслуживания. В
особенности в крупных городах широк спектр заведений с разнообразным предложением продукции и
услуг в соответствии с потребностями клиентов.
Важно отметить, что рынок товаров и услуг массового питания становится все более
дифференцированным, стремящимся максимально отразить перманентную эволюцию интересов
клиентов, удовлетворить нужды не только в гастрономическом аспекте, но и в полной мере
предоставить широкий комплекс услуг при организации потребления.
В настоящее время, предприниматели и инвесторы, работающие на рынке массового питания,
рассматривают ресторанный бизнес как высокодоходный бизнес, который требует постоянного
развития и расширения. Одним из направлений такого развития становится использование
информационных технологий для коммуникации с клиентами. Для этого создаются сайты
предприятий. Однако, на наш взгляд, большой потенциал сохраняется в использовании
информационных технологий для автоматизации функций:
 производственной, связанной с процессом изготовления кулинарной продукции;
 реализации, как товарно-денежный обмен;
 организации потребления кулинарной продукции.
Производственно–торговая
деятельность
предприятий
массового
питания
требует
использования BPM систем управления эффективностью бизнеса при его планировании и
управлении ресурсами с учетом:
 неравномерности нагрузки производства, обусловленной колебаниями потоков потребителя;
 наличия большого ассортимента готовой кулинарной продукции для полного
удовлетворения спроса отдельных потребителей;
 влияния сезонных факторов, обуславливающих ассортимент продукции;
Большую роль информационные системы могут сыграть в системе контроля и строгого
соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил.
Эти и другие особенности организации деятельности предприятий массового питания должны
находить отражение при формировании стратегии развития предприятия и создания его
информационной инфраструктуры.
В условиях высокой конкуренции на рынке товаров и услуг хозяйственная деятельность
предприятий требует постоянного развития, совершенствования и обновления. Предприятия
самостоятельно вырабатывают стратегию и тактику своей деятельности на основе маркетинговых
исследований рынка, внедрения последних достижений научно-технического прогресса,
инновационных технологий, эффективных форм хозяйствования и управления, активизации
предпринимательства, инициативы и т.д.
На сегодняшний день, для современного жителя крупного мегаполиса одной из самой большой
ценностью является время. Высокий темп жизни заставляет экономить время, и благодаря
техническому прогрессу, современные технологические устройства позволяют наиболее эффективно
использовать его. Таким образом, современные мобильные устройства все больше и больше
проникают в жизнь людей, оказывая влияние на образ жизни и формирование новых привычек.
Следовательно, необходимо учитывать этот факт при формировании конкурентоспособности
ресторана, развивать бизнес в соответствии с новыми требованиями и ожиданиями клиентов. В связи
с тем, что ожидания клиентов от предприятия массового питания постоянно развиваются, они хотят
все больше услуг высокого качества, не затрачивая при этом большого количества времени на
посещение ресторана.
Можно утверждать о существовании зависимости между успешностью ведения ресторанного
бизнеса и внедрением инновационных технологий, и в первую очередь, информационных. Так как,
экономя время при обслуживании посетителей, можно увеличить не только производительность
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предприятия (за счет увеличения оборачиваемости стола), но и в то же время повысить качество
обслуживания, уменьшить ожидание заказа гостем, повысив тем самым его лояльность к заведению
на еще более продолжительное время. Для этого требуется разработка мобильных приложений для
коммуникаций с клиентами.
Таким образом, внедрение информационных технологий в производстве и обслуживании в
ресторане будет способствовать удержанию постоянных посетителей и привлечению новых в
условиях жесткой конкуренции.
Богатырев В.А., Богатырев А.В
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
В настоящее время при построении систем предоставления информационных услуг большое
внимание уделяется развитию методов системотехнического проектирования при обеспечении их
высокой производительности, информационной безопасности и надежности сервиса, при
максимизации прибыли от предоставления информационных услуг и минимизации затрат на
реализацию и эксплуатацию системы.
Достижение высокой надежности, функциональной и информационной безопасности систем
хранения и обработки данных требует использования комплекса средств оперативного и тестового
контроля, направленных на обнаружение и минимизацию последствий деструктивных воздействий
как злонамеренного, так и случайного характера. Оперативный контроль, позволяет быстро
обнаружить последствия деструктивных воздействий, но замедляет вычислительный процесс и
достижимая им полнота контроля, как правило, ограничена, в результате чего возможно нарушение
безопасности системы (переход в опасные состояния необнаружения последствий деструктивных
воздействий). Для обнаружения опасных состояний в системе может дополнительно проводиться
периодический контроль. При организации периодического контроля возникает задача определения
оптимальных интервалов его проведения, так как уменьшение этого интервала позволяет снизить
вероятности опасных состояниях, но приводит к потере реальной производительности и к
возрастанию среднего времени пребывания запросов в системы, что отрицательно сказывается на ее
эффективности, особенно при работе в реальном времени.
В теории надежности известны марковские модели, учитывающие влияние оперативного и
тестового контроля на готовность системы и позволяющие оптимизировать периодичность тестового
контроля с целью максимизации коэффициента готовности системы.
Прямое использование известных надежностных моделей
контроля для исследования
защищенных информационных систем, подверженных злонамеренным деструктивным воздействиям,
затруднено тем, что их интенсивность (в отличии от отказов), как правило, характеризуется
вариантностью, переменностью и неопределенностью последовательности и частоты смены
вариантов.
Для защищенных информационных систем с целью повышения их готовности к безопасному
обслуживанию запросов на предоставление информационных услуг возникает потребность
определения оптимальных интервалов тестирования в зависимости от вариантности и изменяемой
интенсивности деструктивных воздействий. Адаптация периодов контроля к изменениям
интенсивности воздействий с одной стороны позволяет увеличить готовность системы при снижении
вероятности ее опасных состояний, но с другой увеличивает простои системы, вызываемые
необходимостью обнаружения изменений интенсивности деструктивных воздействий, что
обусловливает целесообразность оптимизации периодичности контроля информационной
безопасности.
Целью исследований является построение моделей, позволяющих оптимизировать интервалы
инициализации контроля информационной безопасности по критерию максимизации вероятности
нахождения системы в состоянии готовности к безопасному предоставлению информационных услуг
и минимизации потенциально опасных состояний системы с учетом неопределенности и
вариантности интенсивности деструктивных воздействий. Рассмотрены варианты задачи
оптимизации интервалов тестирования в зависимости от интенсивности деструктивных воздействий
по критерию достижения максимума готовности системы к безопасному выполнению запросов.
Оптимизация проведена без адаптации и с адаптацией к изменениям реальной интенсивности
деструктивных воздействий.
Показана эффективность адаптивного изменения периодов тестирования в зависимости от
наблюдаемой активности деструктивных воздействий. Решение задачи оптимизации проведено при
использовании встроенных средств системы компьютерной математики Mathcad 15, включая
средства символьной математики решения систем алгебраических уравнений. Предложенные
модели и методы определения оптимальных интервалов контроля могут найти применение при
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системотехническом проектировании компьютерных систем и сетей, ориентированных на
предоставление информационных услуг, работающих в условиях дестабилизирующих воздействий,
при повышенных требованиях к безопасности предоставления информационных услуг.
Богатырев В.А., Богатырев А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ В МНОГОКЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
отказоустойчивость,
надежность,
производительность
и
защищенность
Высокая
распределенных компьютерных систем, ориентированных на предоставление информационных
услуг, достигается в результате резервирования и консолидации ресурсов при их объединении в
кластеры.
В распределенных вычислительных системах, в том числе в центрах коммутации, хранения и
обработки данных, объединяющих ряд кластеров, консолидация ресурсов, высокая надежность и
производительность может поддерживаться в результате перераспределения запросов внутри и
между кластерами.
Рассмотрим распределенную компьютерную систему, содержащую кластеры, соединенные
через сеть, которая содержит резервированные коммутационные узлы, работающие в режиме
разделения нагрузки. Запросы, поступающие в каждый кластер, через сеть могут перераспределяться
на обслуживание в другие кластеры.
Цель исследования – построение модели и оптимизация процесса перераспределения
запросов между кластерами, направленного на снижение отрицательных последствий отказов узлов
кластеров и перегрузок их узлов на рост задержек предоставления информационных услуг.
В рамках проводимых исследований решаются задачи:
Построение модели массового обслуживания, отражающей перераспределения запросов через
сеть при накоплении отказов с учетом возможности перераспределения запросов между любыми
кластерами.
Определение влияния долей перераспределяемых через сеть запросов на среднее время их
пребывания в системе при обеспечении балансировки нагрузки узлов различных кластеров и при
минимизации задержек обслуживания запросов формируемых в различных кластерах.
Определение оптимальных долей запросов, перераспределяемых через сеть между
кластерами в процессе накопления отказов при различной организации перераспределения
запросов с учетом достижения компромисса по снижению среднего времени пребывания запросов,
формируемых в различных кластерах.
Показана эффективность использования межкластерного перераспределения запросов с
целью снижения отрицательного влияния накопления отказов на увеличение задержек обслуживания
запросов в системе кластеров.
Установлено, что при изменении соотношения числа отказавших узлов различных кластеров
требуется адаптивное изменение долей перераспределяемых запросов от различных кластеров,
причем отклонение этих долей от оптимальных приводит к росту задержек обслуживания запросов в
системе кластеров, ориентированных на предоставление информационных услуг.
Богатырев В.А., Кошкарев С.В., Попцова Н.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
ВЫБОР ВАРИАНТОВ ОБМЕНА ДАННЫМИ ЧЕРЕЗ РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ КАНАЛЫ
В настоящее время наблюдается тенденция к управлению различными объектами, в том
числе коммунальной и бытовой техники на основе встроенных вычислительных средств
(контроллеров, промышленных компьютеров) объединяемых через сети в иерархические системы
распределенного управления.
Для систем распределенного компьютерного управления бытовой и коммунальной техникой
представляется актуальной задача выбора эффективных вариантов:
 комплексирования встроенных компьютеров в отказоустойчивые двухмашинные
вычислительные системы;
 организации взаимосвязи внутри дублированного комплекса, направленного на поддержку
контроля и отказоустойчивости вычислительного процесса;
 организации взаимосвязи встроенных дублированных вычислительных комплексов через
резервированную коммуникационную подсистему.
Для организации отказоустойчивого функционирования двухмашинного комплекса в
частности для определения необходимости реконфигурации и перераспределения потоков
запросов необходим периодический взаимоконтроль работоспособности вычислительных машин
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(ВМ) комплекса. Межмашинный обмен может осуществляться различным образом, в в том числе
на основе протоколов распределенного прямого доступа к памяти -RDMA.
Проблема проектирования дублированных систем компьютерного управления коммунальной
и бытовой техники заключается в предъявлении противоречивых требований высокой надежности,
производительности и защищенности, при экономии ресурсов (в том числе минимизации
стоимости) на их построение и обслуживание.
В связи с этим ставится задача выбора вариантов рационального подключения
вычислительных узлов к коммуникационной подсистеме с резервированием сетевых средств
(сетевых адаптеров, магистралей или коммутаторов). Выбор основывается на достижении
компромисса удовлетворения противоречивых требований низкой стоимости построения и
эксплуатации системы при ее высокой надежности и производительности.
Исследуются варианты организации обмена через резервированные магистрали локальной
сети. Определяются варианты организации обмена через резервированный канал, включая режимы
с отсечением, очищением и частичным отсечением.
В режиме с отсечением в интервале данных будут передаваться те пакеты, которые
поступили в буфер сетевого адаптера до интервала резервирования, предшествующего этому
интервалу данных. В режиме с очищением все имеющиеся пакеты будут передаваться в интервале
данных, в том числе те, которые поступили во время этого интервала или предшествующего ему
интервала резервирования.
В режиме с частичным отсечением в интервале данных передаются только те пакеты,
которые поступили до момента начала этого интервала (или до конца соответствующего интервала
резервирования).
В работе рассматриваются три варианта организации обмена при резервировании
магистралей. В первом варианте осуществляется предварительное разделение использования
магистралей между узлами. Во втором варианте организации обмена при непустой очереди в
буфере узла сетевого адаптера выставляется запрос на доступ к множеству магистралей. В
третьем варианте организации обмена выставляется запрос на доступ ко всем магистралям и когда
все из них освободятся, выполняется параллельная передача пакетов.
Булыгин К.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ПОДДЕРЖКИ ОПИСАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ НА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
При разработке технико-технологических систем в сфере сервиса возникает задача создания
программных средств поддержки проектирования встраиваемых систем компьютерного управления.
Задача предлагаемого исследования направлена на ускорение проектирования вычислительных
систем и состоит в разработке программного обеспечения для поддержки описания
вычислительной аппаратуры на пользовательском языке. Предлагаемое решение позволяет
упростить и ускорить кодирование цифровых схем на уровне передачи между регистрами (RTL).
Ускорение проектирования вычислительной аппаратуры достигается благодаря применению
упрощённого и расширяемого языка, при этом оказалось целесообразным использовать
следующее:
а) объектно-ориентированное представление промежуточного описания, для обработки
(модификации и/или анализа) которого достаточно небольшого объёма пользовательского кода (на
скриптовом языке);
б) представление грамматики языка в одной из общепринятых расширенных форм БэкусаНаура (EBNF).
Целью предлагаемой работы является создание расширяемой пользователем системы,
позволяющей работать с описанием цифровых схем на уровне объектной модели, принимая на
вход RTL-описания на промежуточном языке (более удобном для использования) и генерируя RTLописания на целевом языке (поддерживаемом существующими САПР). Основные требования к
системе: возможность краткой записи часто используемых конструкций, простота расширения
системы.
Для разрабатываемой системы поддержки проектирования выбран скриптовый язык
программирования Perl, обладающий развитыми возможностями по обработке текста. При этом для
синтаксического анализа используется EBNF-совместимая Perl-библиотека, в качестве
промежуточного представления результатов работы используются XML-описания.
Предлагаемая система позволяет описывать цифровые схемы на упрощённом и
расширяемом пользователем языке, получая описания на языке Verilog (являющемся одним из
общепринятых языков описания вычислительной аппаратуры).
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Разработанная система принимает на вход PDF-документ с описанием грамматики языка
Verilog в соответствии со стандартом IEEE Standard for Verilog Hardware Description Language (IEEE
Std 1364-2005).
Описание автоматически дополняется и приводится к форме, поддерживаемой модулем для
синтаксического анализа MarpaX::Import, предоставляющим интерфейс к библиотеке Marpa::R2. На
вход системы подаётся множество файлов проекта с описаниями на языке Verilog и на
разработанном языке VT (Verilog Template).
В результате работы предлагаемой системы генерируется набор файлов, соответствующих
Verilog-модулям проекта.
Таким образом, благодаря применению предлагаемой системы появляется возможность
расширять используемый язык описания вычислительной аппаратуры и обрабатывать описания
схем на уровне объектной модели, что позволяет выполнять синтез и анализ описаний с помощью
небольшого объёма исходного кода на скриптовом языке.
Работа ориентирована на разработчиков вычислительной аппаратуры, знакомых с языком
Verilog, однако описываемый подход может быть применён также по отношению к другим
специализированным компьютерным языкам.
Воронцов А.В., Смирнов С.В., Кожин А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЕРЕВОДА БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
В 2007 году правительством Санкт-Петербурга было принято решение о создании
Государственной информационной системы «Государственные архивы Санкт-Петербурга» (ГИС). В
рамках создаваемой системы особое внимание уделялось переводу архивных документов в
электронный вид (оцифровка). Основные цели оцифровки архивных документов:
 облегчение доступа к документам,
 упрощение изготовлений копий документов,
 обеспечение сохранности оригинальных документов путем вывода их из оборота и
предоставления доступа к документам в электронном виде,
 ускорение поиска необходимой информации с помощью поискового индекса, построенного
по введенным реквизитам электронных документов.
Для достижения поставленных целей была разработана автоматизированная система
перевода бумажных документов в электронный вид.
Процесс оцифровки документов в системе состоит из следующих этапов:
1. сканирование исходного документа;
2. разбиение отсканированных образов на логические группы (один документ может быть
представлен на нескольких образах);
3. ввод необходимых реквизитов документов с отсканированных образов;
4. проверка и корректировка введенных реквизитов;
5. формирование электронного документа в целевой информационной системе.
При создании системы оцифровки учитывались следующие требования:
 возможность настройки обрабатываемых типов документов;
 возможность настройки вводимых реквизитов документов;
 возможность настройки количества этапов ввода;
 возможность форматно-логического контроля вводимых данных;
 возможность формирования разнообразных статистических отчетов.
Созданная система развернута на базе центра обработки данных (ЦОД) в Санкт-Петербурге.
Следует отметить, что система удовлетворяет возложенным на нее задачам. За год с помощью
этой системы для государственных архивов Санкт-Петербурга был оцифрован и загружен в ГИС
значительный объем архивных документов:
 Около 1000 метрических книг, содержащих порядка 1 000 000 актовых записей.
 Табели учета рабочего времени, содержащие около 1000 оцифрованных документов.
 125 000 карточек именной картотеки «Петроградский университет» Центрального
государственного исторического архива.
В настоящий момент система продолжает развиваться. Основными направлениями развития
является создание возможности удаленного ввода, сервиса ввода через интернет и интеграция с
разработанной в рамках ГИС «Госархивы» подсистемой оптического распознавания.
Разработанная система может быть использована для оцифровки документов различных
предметных областей.
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Емельянов А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ГЕОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ
В настоящее время весьма важной задачей является предоставление сервисов определения
географических координат для устройств различного класса. Спектр применения данных технологий
весьма широк: от прокладки автомобильных маршрутов - до использования в службах спасения и
кризисных центров при локализации пострадавших и оказания им помощи в кратчайшие сроки.
На текущий момент актуальными системами определения пространственных координат
являются GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, WPS, LBS. Использование данных систем позволяет определить
местонахождение устройства (географические координаты) с точностью от нескольких метров до
нескольких километров.
После определения координат необходимо отобразить местоположение устройства на карте.
Для реализации данной цели используются следующие методы:
1. Векторные карты. Представляют собой большой массив данных, предварительно
скопированных на устройство навигации. Преимущества – отсутствие необходимости постоянного
подключения к сети Интернет, неограниченная возможность масштабирования без потерь качества
изображения, высокая скорость прорисовки объектов. Недостатки – большой объём хранимых
данных, ограниченная область покрытия, коммерчески распространяемое ПО. Характерные примеры
– iGo, Navitel, Sygic, СитиГид.
2. Растровые карты. Это точечные изображения, к которым привязана координатная сетка.
Динамически подгружаются с удалённых серверов на устройство через сеть Интернет. Преимущества
– исключение предварительной установки существенных объёмов данных, область покрытия – весь
земной шар (с различной степенью детализации), наибольшая актуальность данных по точкам
пользовательского интереса (POI), бесплатное распространение. Недостатки – необходимость
постоянного высокоскоростного подключения к сети Интернет (особенно в случае быстрого
перемещения), низкая степень детализации для многих районов вне крупных городов. Примеры –
Google.Maps, Яндекс.Карты. Для частичного купирования указанных выше недостатков применяется
прямое и упреждающее кэширование – хранение части картографической информации на
устройстве, привязанной к посещённым местам, и предварительная загрузка данных о местности с
применением прогностических алгоритмов анализа схемы перемещений.
Рациональность применения данных методов в существенной мере зависит от местности, где
планируется использовать геонавигационное программно-аппаратное обеспечение. В случае, когда
область локализации лежит в пределах крупных городов, одинаково обоснованны оба варианта, и
выбор зависит лишь от предпочтений пользователя по интерфейсу конкретного ПО. Если же
необходимо строить маршруты и записывать треки перемещений на местности с труднодоступным
либо вовсе отсутствующим подключением к сети Интернет (леса, горы), то более разумно
применение первого метода, так как для корректного функционирования будет достаточно
находиться в зоне открытой видимости для фиксации координат спутниковой группировки GPS или
ГЛОНАСС.
Кроме отображения текущего местоположения устройства на карте, современные
геонавигационные комплексы позволяют фиксировать пройденный маршрут, использовать теорию
графов для прокладки маршрутов, учитывая особенности правил дорожного движения на участке,
«пробки» и аварийные ситуации, пожелания пользователя по промежуточным пунктам, и т.д.
На
текущий
момент
большинство
современных
мобильных
устройств
(смартфоны/коммуникаторы, планшеты) позволяют реализовывать описанный выше функционал, что
существенно увеличивает возможности пользователя при перемещениях.
Емельянов А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОГРАММИСТА В КОЛЛЕКТИВЕ
РАЗРАБОТЧИКОВ
Разработка сложного комплексного программного обеспечения в современном мире
нереализуема без коллективного подхода. Большая размерность и сложность объектов
автоматизации предопределяет итерационный характер методов разработки, а потребность в их
промышленной реализации
означает необходимость глубокой формализации технологий
выполнения всех этапов проекта.
Коллективная работа имеет свои особенности. Каждый человек являет собой строго
индивидуальный
набор
эмоциональных,
интеллектуальных,
волевых
и
прочих
психофизиологических
характеристик,
обуславливающих
его
логико-информационную
и
коммуникативную деятельность в коллективе.
Существует широкий класс параметров, которыми можно описать индивидуальные
характеристики человека. Они определяются при помощи системы тестов, разрабатываемых
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психологами. Сложность же комплексной оценки заключается в том, что для анализа вышеуказанных
параметров недостаточно просто суммировать результаты тестов, ибо каждый результат каждого
теста влияет на другие, и зависимость параметров невозможно описать одной либо несколькими
функциями принадлежности.
Для диагностики индивидуальных особенностей, оптимизации процесса разработки сложного
программного обеспечения в условиях коллектива необходимо применение системы,
основывающейся на комплексе тестов, позволяющих дать количественную оценку тем параметрам
человеческой деятельности, которые способны влиять на работу индивида в группе, в контексте
предметной области – деятельность участника
в коллективе разработчиков программного
обеспечения.
В большинстве случаев для диагностики используются методики 16PF Кеттела,
интерперсональные адаптации диагностики Т. Лири, тест САМОАЛ.
Опросник 16 PF Р.Кеттелла
16-ти факторный личностный опросник Р. Кеттелла содержит 187 вопросов, позволяющих
оценить выраженность ряда личностных черт, объединенных Р. Кеттеллом в 16 факторов, имеющих
биполярную форму. Эти факторы можно отнести к нескольким сферам личности: коммуникативной,
эмоционально-волевой и интеллектуальной. При интерпретации данных строится «профиль»
личности, описывается степень выраженности каждого фактора, а также особенности их
взаимодействия.
Тест Лири
Личностный опросник Т. Лири, направлен на диагностику межличностных отношений и свойств
личности, существенных при взаимодействии с другими людьми.
Задачей испытуемого при работе с опросником является соотнесение 128 понятий,
описывающих личностные свойства, с оценкой своего «Я».
САМОАЛ (самоактуализационный тест) является русскоязычной адаптацией оригинальной
версии РОI (Personal Orientation Inventory), созданный Эверетт Шостром. Тест создан на основе
теории самоактуализации А. Маслоу.
Колбанёв М.О., Пойманова Е.Д., Татарникова Т.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ПОТРЕБНОСТИ В ФИЗИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СОХРАНЕНИЯ
ДАННЫХ
Появилась новая сфера услуг – сохранение данных. В тоже время сегодня накоплено
достаточное количество технологий хранения данных, в том числе длительного. Ресурсы для их
реализации становятся все дороже. Перед специалистами встает задача выбора определенной
технологии, с одной стороны, удовлетворяющей требованиям пользователей услуги сохранения и, с
другой стороны, обеспечивающей экономию физических ресурсов, необходимых для процесса
сохранения.
Классификация существующих технологий по различным параметрам позволяет упростить
задачу выбора технологии длительного хранения информации, как специалистам, так и
пользователям.
Информационный процесс сохранения данных заключается в доведении данных до
получателей после их содержания в памяти в сохранности, целостности и безопасности требуемое
время.
Для сохранения на цифровых носителях каждому биту данных сопоставляется минимальная
единица хранения (мин. ед. хр.). Главное свойство единицы хранения – это способность оставаться в
одном из нескольких (в частности, в одном из двух) устойчивых состояний. Нужное состояние
устанавливается управляющим сигналом. Если мин. ед. хр. имеет 2 устойчивых состояния, то может
сохранить 1 бит данных, если 4, то – 2 бита, если 8, то – 3 бита и т.д.В качестве мин. ед. хр. может
использоваться магнитный домен, триггер или микрорельеф, расположенные на поверхности или в
объеме запоминающего устройства (ЗУ) – материального носителя данных.
ЗУ имеет вещественно-предметную форму, определенный размер и переносит во времени
(сохраняет) группу мин. ед. хр. Общее представление о возможностяхи способах управления ЗУ, как
переносчиком данных во времени, дает объем ЗУ VЗУ, который зависит от:геометрических размеров
(площади)ЗУ – SЗУ (дюйм2);плотности размещения мин. ед. хр. – DЗУ (зн/дюйм2);количества бит,
которое сохраняет одна мин. ед. хр. – BЗУ (бит).
Достаточным условием возможности сохранения сигнала информационным объемом Vинф на
запоминающем устройстве объемом VЗУв реальном масштабе времени является соотношение:
Vисф≤ VЗУ . Согласовать возможности ЗУ с объемами данных, подлежащих сохранению, можно,
изменяя SЗУ , DЗУ и (или) BЗУ.
При сохранении данных к пространственным ресурсам относятся размер ЗУ и плотность
записи.

http://spoisu.ru

402

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

Особенность времени как ресурса заключается в том, что его нельзя запасти впрок, оно
расходуется непрерывно и необратимо. Управлять временем можно лишь планируя
продолжительность тех или иных этапов и фаз информационного процесса, в том числе с учетом
случайных факторов.
Особенность процесса сохранения делает его основным временным ресурсом время
гарантированного сохранения.С точки зрения требований к временному ресурсу сохранения данные
могут быть разделены на 3 группы:
оперативные данные, изменяющиеся в результате обработки в реальном времени потока
небольших по размеру транзакцийдолжны сохраняться годы и подлежат резервному копированию.
Главное требование к технологии – малое время доступа к большим объемам данных –реализовано
сегодня в системах хранения данных;
архивные данные, цикл жизни которых определен нормативными документами должны
сохраняться десятки лет и уничтожаться только после завершения цикла жизни. Наиболее
распространено использование компакт-дисков и ленточных магнитныхнакопителей;
данные, необходимые для решения общих задач выживания будущих поколений, а также
исторические, фамильные и индивидуальные данные, сохраняемые по желанию людей для далеких
потомков должны сохраняться сотни и тысячи лет. Особенность технологии, связанная с большим
временем гарантированного сохранения, требует создания эталонной модели цифровых данных,
которая позволит далеким поколениям «расшифровать» сохраненное.
Основным энергетическим показателем для данных третьего типа является энергетический
барьер, которым при сохранении мин. ед. хр. отделяются друг от друга и от среды. Вероятность их
искажения зависит от многих физических факторов и может быть определена по закону Аррениуса.
Считается, что для сохранения данных на миллион лет нужен барьер 60 -70 КВт.
При сохранении данных первого и второго типа нужны значительно меньшие энергетические
барьеры, тем не менее, из-за больших объемов хранения значительная энергия расходуется и на
этапах записи/считывания, и в процессе сохранения данных.
Таким образом, основанием для выбора технологии должны служить объемы сигнала Vинф и
ЗУ VЗУ и потребность в физических ресурсах для его преобразования.
Коломойцев В.С., Богатырев В.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕДИНЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Инфокоммуникационные системы в сфере сервиса характеризуются все возрастающими
требованиями к безопасности и устойчивости функционирования в условиях отказов и внешних
деструктивных воздействий как случайного техногенного и природного характера, так и
злонамеренных воздействий, несанкционированного доступа, направленных на нарушение
целостности и конфиденциальности информации или разрушения автоматизированных системы
управления.
Реализация шифрования трафика, балансировки нагрузки, своевременно обновляемого
программного обеспечения и средств антивирусной защиты, позволяет обеспечить требуемый
уровень безопасности, производительности, отказоустойчивости и надежности объединенных между
собой автоматизированных систем (АС) в том числе ориентированных на применение в сфере
сервиса.
Организация защиты АС, требует учитывать множество факторов, начиная от уровня и
количества информации, заканчивая сетевой нагрузкой приходящейся на АС во время ее работы.
От уровня защищенности и качества работы каждого АС, зависит безопасность и
работоспособность всей объединенной системы.
В работе проведен анализ существующих методов и средств обеспечения безопасности
объединенной системы, рассмотрены основные варианты построения таких систем, выявлены
ключевые недостатки в организации безопасной работы
Обеспечение безопасности узлов и объединенной системы в целом достигается:
 Применением антивирусного программного обеспечения на каждом из узлов. Класс
применяемого антивирусного средства, должен выбираться в зависимости от важности узла и задач,
которые ставятся перед ним.
 Использованием средств шифрования трафика, для решения задач целостности и
конфиденциальности информации передающейся между АС системы.
 Резервированием ключевых узлов системы.
 Периодичностью создания копий критически важной и ценной информации на резервных
узлах системы.
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 Применением децентрализованной топологии соединения АС системы, с целью разбиения
нагрузки на каждый из отдельных узлов системы и создания надежных резервных копий информации,
а также повышения эффективности использования резервных АС.
 Использованием межсетевых экранов разного класса защищенности на различных уровнях
системы.
 Использованием средств обнаружения вторжения, для своевременного предотвращения
угроз безопасности.
 Применением программно-аппаратных средств защиты от несанкционированного доступа,
на узлах в которых их использование обязательно в соответствии с требованиями по обеспечению
безопасности.
 Проведением периодичных проверок и стресс-тестов программных и аппаратных средств
применяемых в системе.
 Соблюдением ключевых организационных мер безопасности, при взаимодействии с
системой, как при помощи внутренних, так и внешних АС.
Применение каждого из предложенных выше методов позволяет повысить уровень
безопасности надежной работы системы, а также обеспечить требования руководящих документов в
области обеспечения безопасности информации и защиты персональных данных.
Кондрашков А.В., Пичугин Ю.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
СТАТИСТИЧЕСКИЕ И ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ОЦЕНКИ ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ КОСМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Среди задач космической безопасности задача предупреждения о возможном падении
искусственного спутника, несомненно, является одной из важнейших. Эту задачу можно
рассматривать с точки зрения построения вероятностных оценок такого события притом, что
параметры вероятностного распределения оцениваются статистически. За основу предлагается
принять кеплеровскую модель (уравнение) движения. Эта модель описывает угловую зависимость
расстояния спутника от центра Земли. Модель содержит три параметра (b0, b1, b2), которые входят в
уравнение линейно, т.е. модель относится к хорошо изученному классу моделей линейных по
параметрам. Преимущество таких моделей состоит в том, что при наличии данных наблюдений
параметры модели могут быть оценены по методу наименьших квадратов (МНК). В свою очередь,
полученные по МНК параметры распределения оценок параметров модели позволяют строить
вероятностное распределение этих оценок и проверять статистическую гипотезу о том или ином их
истинном значении. С другой стороны, критическое значение расстояния спутника от центра Земли,
подставленное в уравнение Кеплера, задает соответствующую границу критической области в
пространстве параметров модели. Задача построения вероятностной оценки того, что параметры
принадлежат критической области, сводится к нахождению точки касания эллипсоида рассеяния (для
полученного многомерного нормального распределения оценок параметров) с границей критической
области.
Кононов О.А., Кононова О.В., Попенко Н.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Москва, Президиум РАН
ОБ ЭТИКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
В условиях преобразования индустриального общества в информационное, характеризуемого
массовым применением высокопроизводительных информационных средств и соответствующих
информационных технологий, высокой степенью развития инфокомммуникаций, являющихся основой
превращения информации в информационный ресурс и его эффективного использования,
изменяется и поднимается на более высокую ступень характер, стиль и интенсивность общения
между людьми.
Сказанное, несомненно, влияет на социальную природу человека, социальную организацию
общества, на его социальные коммуникации в части изменения и значительного роста роли
социально-экономических отношений между субъектами инфокоммуникационного взаимодействия.
Главным образом, это связано с информационной безопасностью личности, общества и
государства, что обусловлено все большей «прозрачностью» и уязвимостью различных сторон жизни
и деятельности людей для внешнего воздействия. На решение этих проблем нацелены социальные
институты информационной безопасности, определяющие систему «правил игры» в обществе,
активно формирующиеся в настоящее время.
Сегодня одним из распространенных способов передачи информации является электронная
почта – первый и наиболее распространенный из сервисов Интернета. При общении через
электронные послания используется множество социальных взаимодействий на межличностном,
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групповом, институциональном уровнях, структурируемых в нескольких полях: обмена (информацией,
объектами,
чувствами);
интерпретаций;
производства
впечатлений
(«имиджей»);
типизации/стандартизации сообщений (языка, позиций взаимодействия).
Это накладывает особые требования на информационное взаимодействие посредством
электронного письма и средства его передачи.
При подготовке электронного письма существуют определенные правила этикета, которые
регламентируются «cетикетом» и обеспечивают достоверное понимание передаваемой информации
и эффективность ее использования.
Главное правило «cетикета», такое же, как и в любом другом этикете: ведите себя так, чтобы
вас было легко понять, не создавайте проблемы другим и не мешайте нормальному диалогу. Всегда
следует вести себя так, чтобы не обидеть человека, с которым ведется переписка по Интернету.
Правила «бизнес-сетикета» появились как руководство для установления и поддержки правильных
взаимоотношений между коммерческой деятельностью и ее клиентами.
В докладе рассматриваются вопросы этики электронной переписки, правильное использование
которых приводит к улучшению деловой репутации, как личности, так и организации.
Коршунов И.Л., Суворова О.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
СОСТОЯНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ СЕРВИСА
В современном обществе сфера услуг играет важную роль. Значительная часть валового
внутреннего продукта наиболее развитых стран приходится на сферу услуг, в которой работает не
менее половины трудоспособного населения. В постиндустриальной экономике услуги окончательно
утвердились в товарных формах.
В соответствии с философско-методологическими основами построения экономической теории
сервиса выделяют следующие особенности этой сферы. Во-первых, сервис рас сматривается не
только как этап потребления товаров и услуг, но и как этап их производства. Сервис функционирует
на стыке производственных и непроизводственных отраслей, он неоднороден по своей структуре и
является, по сути, третичным сектором социально-экономической деятельности общества, связанным
с индустрией услуг. Во-вторых, в экономике выделяют 4 составляющие: производство,
распределение, обмен и потребление. Для сферы сервиса характерен процесс потребления, т.е.
сервис можно считать частью экономики. С другой стороны, наряду с потреблением, в сфере сервиса
изучается и антропологический аспект его реализации, что выходит за рамки экономической теории.
Сфера сервиса представляет собой связующее звено между общественным производством
(обособленным по отношению к человеку), и непосредственно человеком с его индивидуальными
запросами и потребностями. Таким образом, с позиции сервиса, человек рассматривается не как
средство общественного производства, а как его в цель.
С развитием информационного общества информация стала товаром, который продается и/или
предоставляется в виде услуги. В связи с этим информационные технологии в сфере услуг
понимаются как определенная последовательность операций, выполняемых в целях получения
информационного продукта, предназначенного для удовлетворения потребностей пользователя без
дополнительных усилий с его стороны. Распространение информационного продукта осуществляется
с помощью информационных услуг, обеспечивающих предоставление пользователю информации в
соответствии с поступившим запросом или выявленной потребностью.
В качестве особенностей прикладных информационных технологий, используемых в сервисе,
можно отметить следующие.
1. Многообразие и широкий спектр прикладных информационных технологий. Особенность
применения большого количества технологий связана с наличием множества предметных областей,
относящихся к сфере услуг, и их разнообразием.
2. Ориентация применяемых информационных технологий на конкретного пользователя.
Сервис полностью зависит от спроса на предлагаемую услугу. Процесс оказания услуг состоит из
трех взаимосвязанных элементов: прием заказов на услуги от населения, производство (выполнение,
создание услуг) и реализация услуг. Успех компании в условиях растущей конкуренции во многом
определяется тем, насколько точно и своевременно она способна определить нужды и
индивидуальные предпочтения каждого из своих клиентов, предложив продукт или услугу на более
высоком, чем конкуренты, уровне. Компания, использующая современные прикладные
информационные технологии, должна предложить клиенту комплекс услуг, не имеющих
непосредственного отношения к купленному товару, но способствующих установлению доверия
покупателя к данной компании.
3. Интеллектуализация информационных технологий. Сервис должен реализовывать
весь комплекс интеллектуальных услуг, связанных с индивидуализацией, т.е. с более
эффективной эксплуатацией товара в конкретных условиях его использования данным потребителем
(или с расширением для него сферы полезности товара).
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4. Необходимость реализации и поддержки услуг, вследствие территориальной разобщенности
производства и пунктов приема заказов. Кроме того, использование прикладных информационных
технологий должно способствовать функционированию как малых, так и крупных предприятий
сервиса.
5. Необходимость учета российских и международных стандартов, регламентирующих
применение информационных технологий.
6. Учет психолого-социологической квалификации обслуживающего персонала. Применяемые
информационные технологии должны обеспечивать поддержку корпоративной этики и, в случае
необходимости, способствовать нивелированию фактов неудовлетворительного обслуживания
клиента.
Непременное условие развития сферы услуг — наличие специалистов в сфере сервиса,
владеющих современными информационными технологиями. Поэтому актуальным является
подготовка бакалавров и магистров направления «Информационные системы и технологии» по
профилю «Информационные технологии в сервисе», а также преподавание дисциплины
«Прикладные информационные технологии» для студентов направлений обучения, связанных со
сферой сервиса.
Микадзе С.Ю., Колбанев М.О., Татарникова Т.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современные инфокоммуникационные услуги охватывают почти все виды жизнедеятельности
человека: быт, работу, развлечения, медицину, образование, торговлю и т.д. Основным
направлением в развитии информационного сервиса остается расширение перечня услуг и
повышение их качества.
С учетом того, что сегодня в большинстве случаев для получения услуги необходимо пройти
процедуру регистрации в Internet, то все услуги имеют инфокоммуникационный аспект, что делает
актуальным вопрос определения потребности в информационных и физических ресурсах для
обеспечения требуемого качества обслуживания клиентов.
Предлагаемая в статье модель обобщает известные процедуры предоставления услуг
клиентам и может быть использована предприятиями сервиса, применяющими в своей деятельности
современные средства информатизации.
В предлагаемой модели
 идеальный метауровень отображает информационные процессы, обеспечивающие
сервисную деятельность компании. На этом метауровне происходит смысловое взаимодействие
компании с клиентами, формируются коммерческие предложения, создаются описания продукции и
услуг, обобщаются требования клиентов к качеству обслуживания и т.п. Основные ресурсы данного
метауровня – интеллектуальные – это специалисты, чей уровень квалификации позволяет компании
быть конкурентоспособной на рынке услуг;
 материальный метауровень отображает информационные процессы обмена данными. На
этом метауровне выбираются технологии реализации соответствующих информационных процессов,
которые со стороны клиента выполняются на терминальных устройствах, например, мобильный
телефон, компьютер, планшет и т.д., а со стороны оператора реализуются «облачными»
технологиями. Основой построения «облака» являются центры обработки данных, аккумулирующие
информационные ресурсы и на основе которых осуществляется обслуживание клиентов;
 физическая среда взаимодействия предоставляет транспорт для доставки услуг и
характеризуется количественной мерой необходимых для этого процесса физических ресурсов.
Количественную меру можно задать тремя типами физических ресурсов: пространственных,
временных и энергетических. Пространственные ресурсы – это геометрическая мера, которая
определяет координаты и взаимное расположение в пространстве клиента и оператора. Временные –
это мера для оценки вероятностно-временных характеристик процесса предоставления услуги.
Энергетические – это мера для оценки усилий, которые необходимо совершить в процессе
предоставления услуги. Объемы физических ресурсов зависят от вида информационного процесса и
используемой информационной технологии.
При предоставлении услуг становятся актуальны вопросы обеспечения качества обслуживания
(Quality of Service, QoS). Методы QoS отвечают за техническую сторону реализации
информационного взаимодействия и призваны оптимизировать уровень культуры предоставляемого
сервиса в условиях ограничения информационных и физических ресурсов.
Качество обслуживания рассматривается с двух позиций – с точки зрения потребителя услуги
(клиента) и с точки зрения поставщика услуг (оператора). Для клиента качество обслуживания – это
некоторые желательные условия, обеспечивающие ему предоставление услуги. Для оператора
качество обслуживания – это фактические характеристики вычислительного «облака» и физической
среды взаимодействия.
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Естественной основой нормального сотрудничества клиента и оператора является договор,
который называется соглашением об уровне обслуживания (Service Level Agreement, SLA).
В SLA-соглашении должно указываться:
 какие показатели качества, и на каком уровне обещает обеспечивать оператор;
 каким образом оператор будет выполнять свои обещания;
 каким образом будет измеряться качество предоставляемых услуг;
 что произойдет, если оператор не сможет обеспечить обещанное качество;
 как SLA будет меняться с течением времени.
Таким образом, задача для оператора сводится к обеспечению экономии физических P и
доступности информационных I ресурсов для эффективного предоставления услуги клиенту.
Никитин Н.С., Драчев Р.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
АЛГОРИТМ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ СЛОЖНЫХ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ В ИНТЕРЕСАХ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ С МОБИЛЬНЫМИ
ОБЪЕКТАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Одним из направлений совершенствования СИППР в интересах управления систем связи с
мобильными объектами специального назначения (ССМО) является проведение поэтапной
оптимизации методами прямого синтеза в рамках тех ресурсов системы связи, которые учитываются
на соответствующих этапах анализа, например - методом управления элементами сложных
инфокоммуникационных систем (ЭСТКС), алгоритм которого предполагает, в том числе, выполнение
операций по нахождению частных производных. Поэтому основным ограничением практической
реализации этого метода, является наличие носящего ясный физический смысл интерпретатора,
отображающего исследуемый элемент системы связи, в виде соответствующей аналитической
модели. Однако на практике выполнять это условие не всегда представляется возможным, так как в
основе СМПО программных комплексов такого класса как СИППР, как правило, составляют целые
комплексы достаточно сложных и аналитических и (или) имитационных моделей, которые
представлены обычно (оформлены) в виде программных процедур, модулей, библиотек или же
выполняемых файлов.
Поэтому возникает необходимость в решении научно-практической задачи, связанной с
изысканием возможности программной реализации метода управления элементами сложных
инфокоммуникационных систем в составе системы интеллектуальной поддержки принятия в
интересах управления систем связи с мобильными объектами специального назначения
Очевидно, что предпосылками решения такой задачи могут послужить известные алгоритмы
определения скорости изменения функций как одной, так и нескольких переменных.
Так, например,
dx:=(Xk-Xn)/n;
//нахождение приращения
for j:=0 to n do
begin
x:=Xn+j*dx; // находим Х
prois:=(f(x+dx)-f(x))/dx; //вычисляем производную
f – функция от которой находим производную, должна быть представлена в виде подпрограммы
типа функция.
Пример описания f:
function f(x:real):real;
begin
f:=ln(x*a)+cos(a*x)*cos(a*x)/sin(a*x)+sqrt((x-7)/a)+(x+7)*a+a;
end;
Однако вместо аналитических выражений, в соответствии с которыми проектируется
соответствующая последовательность действий, здесь будут выступать именно те программные
процедуры, с помощью которых производится оценка (определение) показателей эффективности
ССМО в рамках СИППР на ее применение.
Анализ структуры моделей СИППР, функционирующей в интересах ССМО, показывает, что к
таким процедурам следует отнести программные модули моделей физического и канального уровней,
в основе которых, так или иначе, лежат хотя и аналитические, но достаточно громоздкие выражения.
Несомненно, что результирующий алгоритм реализации метода управления элементами
сложных инфокоммуникационных систем в рамках рассматриваемой СИППР должен быть дополнен
процедурами ввода ограничений на изменение ресурса (значений параметров этих процедур),
выбора наилучшего результата и передачи уже его данных моделям следующих уровней.
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Паршутина С.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Оптимально спроектированная распределенная вычислительная система (РВС) позволяет
гибко и эффективно распределять нагрузку на каналы передачи данных, сохраняет
работоспособность при выходе из строя ее аппаратно-программных средств, и, в конечном счете,
обеспечивает надежность хранения, передачи и обработки данных.
Одним из важнейших аспектов проектирования высоконадежных РВС является разработка
протоколов взаимосвязи, определяющих правила и соглашения по взаимодействию между
компонентами системы.
На основе проведенного анализа научной литературы сделан вывод о том, что эффективными
методами проектирования протоколов взаимосвязи РВС являются конечные автоматы, различные
языки моделирования (в т.ч. реализованные на основе конечных автоматов) и сети Петри.
Широкое применение конечных автоматов объясняется тем, что разработка протоколов обычно
основана на использовании основополагающих для конечных автоматов понятий состояния и
переходов между состояниями. Однако данный подход имеет ряд существенных недостатков.
Например, разработчик должен явно определить все состояния, что даже в простейших случаях
может привести к большому числу состояний и переходов и затруднить понимание описания и
дальнейшую работу с ним.
Специализированные языки, или средства формального описания, такие как распространенные
ESTELLE и LOTOS, могут также применяться для проектирования протоколов. Но и они не лишены
недостатков, критическим из которых является невозможность верификации и анализа, что крайне
важно при разработке протоколов.
Наиболее важным методом проектирования протоколов взаимосвязи РВС на сегодняшний день
остается применение сетей Петри, математического аппарата для моделирования динамических
дискретных систем. Сети Петри, а точнее их расширения, позволяют успешно моделировать
различные аспекты поведения протоколов, а также тестировать их свойства. Так, на практике широко
используются цветные сети Петри (Colored Petri Nets).
Сети Петри тоже имеют важные недостатки, в т.ч. необходимость знания разработчиком
специфического языка описания моделей, низкую гибкость и трудоемкость описания систем в случае
их декомпозиции до уровня элементарных бизнес-операций. Кроме того, сети Петри не учитывают
требование высокой надежности.
Последний недостаток устраняется в моделях, основанных на сети Петри-Маркова, подходе,
который объединяет два математических аппарата – сети Петри и процессы Маркова. В последние
годы наблюдаются попытки применить сети Петри-Маркова при моделировании сложных РВС, когда
очень важно учитывать временные и вероятностные характеристики переходов из одного состояния в
другое.
Таким образом, сети Петри-Маркова представляются наиболее перспективным подходом к
разработке протоколов взаимосвязи высоконадежных РВС и требуют дальнейшего изучения.
Пойманова Е.Д., Татарникова Т.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ПРИМЕНЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛУГ ДЛИТЕЛЬНОГО
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
Услуги по долговременному хранению данных требовательны кинформационным ресурсам –
временным, пространственным и энергетическим.
Особенностью процесса сохранения (по сравнению с другими процессами) является функция
переноса данных во времени. Основными характеристиками процесса сохранения являются:
 tсохр – время сохранения, должно быть максимальным;
 A – количество или V – объем сохраненных данных;
 E – энергетический барьер, который необходимо преодолеть, чтобы изменить значение
бита.
Принцип сохранения цифровых данных заключается в следующем:
Существует минимальная единица хранения, способная оставаться в одном из нескольких
устойчивых состояний. От количества состояний зависит количество бит, которые можно сохранить в
минимальной единице хранения: если минимальная единица хранения имеет 2 устойчивых
состояния, то может сохранить 1 бит данных, если 4, то – 2 бита, если 8, то – 3 бита и т.д. На
изменение состояния бита расходуется энергия.
Рольф Ландауэр в 1961 г. показал, каким образом может быть рассчитан расход энергии в
процессе вычислений. Этот расход связан с уничтожением битов данных. На основании формулы,
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представленной Ландауэром, а также на основе формулы, представленной другими учеными, был
произведен расчет минимального энергетического барьера, необходимого для записи информации на
различные типы носителей.
Рассматривая только процесс сохранения, можно сказать, что совокупные энергетические
затраты на обеспечение услуги сохранения терабайтов данных, требуемых пользователям,
потребует огромнейших энергетических затрат. Прибавляя к этому энергетические затраты на
хранение информации в течение десятков, а то и сотен лет, а также на обеспечение поиска такой
информации и доступа к ней, становится понятно, что экономия энергоресурсов и оптимизация
энергозатрат становятся актуальными задачами при проектировании систем длительного хранения
данных и организации базы метаданных, предназначенной для эффективного поиска информации
длительного хранения.
В настоящее время реализацией эффективного расхода и экономии энергоресурсов
занимаются организации, развивающие так называемые «зеленые технологии».
Зеленые компьютерные вычисления или Зеленые Информационные технологии обращают
наше внимание на проблему влияния работающих компьютеров и ИТ на окружающую среду.
Цели у Зеленых ИТ: максимизировать энергоэффективность на протяжении всего жизненного
цикла продукта; сократить использование вредных (опасных) материалов; поощрять развитие
технологий возврата продукта, переработки материалов и их повторного использования (recoverreuse-recycle) – для этого необходимо понимание полного жизненного цикла продукта, стоимости не
только производства и распространения, но и переработки, уничтожения.
Для оценки энергозатрат в ЦОД используют показатель PUE (Power usage
effectiveness,Эффективность использования энергии), численное значение которого вычисляется как
отношение общего количества энергии, потребляемой ЦОД, к количеству энергии, потребляемой
собственно ИТ оборудованием. Этот показатель используется наряду с показателем DCiE, которые
были предложены объединением ИТ компаний - Зеленой Сетью (The Green Grid) - в качестве метода
оценки эффективности ИТ. Действенность мер по повышению энергоэффективности ЦОД видна по
повышению этого показателя.
Для адекватной оценки функционирования ЦОД можно определить также значение следующих
показателей энергозатрат:
Ватт/ГФлоп (энергия на вычисления)
Ватт/ГБайт (энергия на хранение данных)
Ватт/Гбит/сек (энергия на передачу данных)
В настоящее время разработан ряд мероприятий, предназначенных для повышения
энергоэффективности ЦОД. Одним из таких методов является применение энергоэффективных
вычислений и повышение производительности систем.
Попова Е.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПОСТСАНКЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Проблемы информационной безопасности (ИБ) теперь волнуют людей, никогда не
задумывавшихся раньше над этими вопросами. Миллионы паролей и логинов в открытом доступе,
появившиеся недавно в Интернете, угрожают безопасности работы почтовых сервисов, связанных с
ними социальных сетей, облачных сервисов и, опосредованно, ИБ предприятий, на которых
пострадавшие юзеры работают. Ещё в 2007 году в США был принят закон о предоставлении
интернет-ресурсами конфиденциальной информации пользователей при запросе полномочных
органов. Масштабы массовой слежки, осуществляемой американскими спецслужбами, стали понятны
только после разоблачений сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда
Сноудена. Но наиболее остро вопросы ИБ предприятий зазвучали после введения санкций против
нашей страны со стороны ЕЭС и США.
В эволюционном развитии от повсеместного использования пиратских программных продуктов,
перехода затем на лицензионное платное программное обеспечение (ПО) на предприятиях и
госучреждениях, мы начинаем задавать себе вопросы о целесообразности использования
предустановленных платных операционных систем (ОС). Американские компании, владеющие более
90% нашего рынка IT-технологий, по определению не могут быть нейтральными. Они поддерживают
действия своего правительства, которое, в конечном итоге, стремится вернуть геополитическое
превосходство над всем миром. Американские IT-корпорации Microsoft, Oracle, Symantec и HewlettPackard (HP) присоединились к санкциям в отношении ряда российских банков и компаний.
Невозможно гарантировать ИБ предприятия, используя продукты недружественных по отношению к
нашей стране корпораций.
В феврале 2013 года президентом США Бараком Обамой был подписан Executive Order:
Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, посвящённый совершенствованию ИБ
критичных
ресурсов. В нём говорилось о необходимости разработки «Cybersecurity Framework». В июне 2013
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года президенты Владимир Путин и Барак Обама подписали соглашения о сотрудничестве в сфере
использования информационно-коммуникационных технологий. Помимо создания горячей линии для
предотвращения киберинцидентов, была создана рабочая группа по кибербезопасности. Успели
провести несколько заседаний этой группы, также и под руководством российской делегации, но
после введения санкций полезное сотрудничество было приостановлено. Также из доклада Эдварда
Сноудена «Quadrennial Intelligence Community Review» стало известно об американской секретной
программе электронного слежения под кодовым названием PRISM. Совсем недавно, на последнем
саммите НАТО были предприняты беспрецедентно недружественные шаги, увеличивающие угрозы
нарушения ИБ предприятий России. Были созданы объединённые кибервойска всех государств членов НАТО. Принцип коллективной обороны распространили на киберпространство, и в случае
кибератаки на одно из государств блока, будут мобилизованы силы всего альянса. Учитывая, что при
любом инциденте виновной ещё до расследования назначается наша страна, можно представить
осуществление объединенных кибератак на наши организации. При этом многие предприятия из года
в год закупают зарубежное ПО, пользуются нероссийскими поисковиками, почтовыми сервисами,
системами позиционирования, мобильными технологиями.
Один из способов борьбы с новыми угрозами ИБ предприятий в постсанкционный период –
создание отечественных ОС, поисковиков, смартфонов. На последнем Петербургском
международном экономическом форуме Владимир Путин призвал работать над вопросами
импортозамещения также и в информационных технологиях (IT). На фоне замедления роста
российского рынка IT-технологий в последние годы, создание преференций российским
разработчикам софта при проведении госзакупок, проведение внешнего аудита софта, у которого
есть российские аналоги, на предмет «нарушения контура ИБ» даёт возможность вытеснить
конкурентов и способствует, в дальнейшем, повышению ИБ предприятий. Работа в этом направлении
уже ведётся.
Сейчас многие предприятия подвергаются риску нарушения непрерывности бизнеса при отзыве
лицензии или приостановке техподдержки импортных программных продуктов со стороны компаний,
поддержавших санкции против нашей страны. Только создание конкурентного российского софта
поможет решить проблему импортозамещения ИТ и ликвидирует новые угрозы ИБ, появившиеся в
постсанкционный период.
Попцова Н.А., Пухa Г.П., Драчев Р.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ СВЯЗЬЮ С МОБИЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
В соответствии с концепцией формирования системы интеллектуальной поддержки принятия
решений (СИППР) в интересах управления систем связи с мобильными объектами (ССМО)
специального назначения алгоритм ее функционирования должен базироваться на моделях,
отражающих методологию анализа и синтеза системы связи с мобильными объектами - как объекта
управления. Реализация данного положения обеспечивается, как правило, наличием в составе
СИППР комплекса специального математического и программного обеспечения, построенного на
базе целого ряда моделей трактов распространения радиоволн, линий и сетей связи,
обеспечивающих оценку показателей ССМО различного уровня: начиная от соотношения сигнала и
помехи (С/П - физический уровень) и заканчивая вероятностно-временными характеристиками (ВВХ)
прохождения сообщений по системе связи (сетевой уровень).
Однако практическое применение подобных программных комплексов осложняется
необходимостью ввода достаточно большого объема исходных данных и передачи результатов
решения задач одного уровня на другой. Следовательно, на выполнение этих операций требуется
значительный ресурс времени, не всегда совместимый с требованиями по своевременности принятия
решения. Поэтому на практике пользователи, как правило, теряют интерес к программным продуктам,
у которых отсутствует (или недостаточно развито) информационное обеспечение (ИО), реализующее,
как минимум, такие функции как:
 структуризацию данных и организацию их хранения в формате одного из стандартов СУБД;
 обеспечение удобного и оперативного ввода исходных данных и
 автоматическую передачу данных с одного уровня задач на другой.
В связи с этим при разработке программного обеспечения конкретных систем такого класса, как
правило, возникает необходимость решения частной научно-практической задачи, связанной с
обоснованием структуры ее информационного обеспечения (ИО).
Анализ информационного содержания и логических связей множества данных, необходимых
для работы СИППР в интересах управления ССМО, показал, что в составе его ИО могут быть
выделены следующие группы данных, относящихся к множеству однотипных объектов и, в связи с
этим - претендующих на их описание в виде соответствующих локальных представлений: общие
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условия решения задачи объектом управления (ОУ); структура ОУ и координаты его узлов связи (УС);
организация (схема) связи между УС; условия учета и анализа воздействия источника прицельных
помех, используемых злоумышленниками для нарушения связи; сообщения и их характеристики.
Причем в качестве идентифицирующего атрибута, однозначно определяющего конкретные
экземпляры данных локальных представлений, следует принять вариант действий ОУ, которому,
очевидно, соответствуют («привязаны») все наборы сведений анализируемого ИО.
Анализ содержания набора этих данных показывает также, что перечисленные представления
могут быть однозначно определены непересекающимися наборами своих сущностей и их атрибутов,
а именно.
Группа №1 – данные, характеризующие самые общие условия, в которых приходится
функционировать ССМО.
Группа №2 – данные, характеризующие для каждого варианта действий ОУ конкретное
расположение УС, ТТХ их средств связи и расписания связи для ОУ.
Группа данных №3, характеризующих набор радиосетей и р/н (каналов передачи вторичных
сетей связи), их состав и режимы работы, радиоданные, а также их оперативно-технические
характеристики, используемых радиолиний (так называемый «регламент связи»).
Группа данных №4, описывает информационные характеристики сообщений, поступающих от
пунктов управления, их зависимость друг от друга и содержит маршрутно-адресные сведения об их
прохождении по сети связи.
Группа данных №5, определяющая содержание локального представления «Условия учета и
анализа РП», связана с необходимостью оценки помехоустойчивости радиолиний ССМО в условиях
воздействия источника прицельных помех.
Сформированная таким образом инфологическая модель набора данных, обеспечивает, на
наш взгляд, решение научно-практической задачи по обоснованию структуры информационного
обеспечения для системы интеллектуальной поддержки принятия решений по управлению ССМО и
может быть взята за основу формирования физической модели БД этого программного комплекса.
Пухa Г.П.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В ИНТЕРЕСАХ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ С МОБИЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Употребляя здесь термин «концепция» будем иметь в виду раскрытие таких аспектов проблемы
формирования систем интеллектуальной поддержки принятия решений (СИППР) как: обоснование
актуальности их создания; постулирование принципов их формирования; определение основных
функций, состава и архитектуры программного обеспечения; определение этапов создания СИППР и
эффекта от ее внедрения.
1) По поводу целесообразности создания, а главное – внедрения предмета разговора на
практике необходимо подчеркнуть следующее. В структуре подсистемы управления специальной
связью (ПУ-С) с мобильными объектами реально существует такой функциональный элемент,
назначение которого состоит в том, чтобы по результатам обработки сведений об остановке и
состоянии системы связи оказывать помощь в принятии наиболее целесообразных решений в рамках
этого процесса. Причем наибольшей эффективностью в этом смысле обладает отдельный класс
программно-технических интеллектуальных информационных систем (Decision of Intellectual Support
System - DISS), решающий задачи анализа и синтеза процессов специальной связи на основе
методов математического моделирования в интересах формирования рациональных вариантов их
организации (построения систем связи с мобильными объектами) или управления ими.
2) К основополагающим методологическим принципам успешного формирования СИППР в
интересах управления специальной связью следует, на наш взгляд, отнести положения о том, что:
 алгоритм функционирования СИППР должен базироваться на моделях, отражающих
методологию анализа и синтеза системы связи с мобильными объектами - как объекта управления.
 все модели, входящие в состав такого комплекса, должны быть подчинены единой цели,
которая предполагает как определение выбранных показателей эффективности в случае анализа
процессов связи, так и нахождение требуемых их значений при оптимизации структуры или режимов
работы системы специальной связи.
 между частными моделями требуется наличие функциональной взаимосвязи, по
соответствующим показателям, а также - согласованность по входным и выходным параметрам.
 информационное обеспечение СИППР должно определяться теми исходными сведениями,
которые необходимы для моделирования в интересах решения задач анализа и синтеза систем
специальной связи заданного звена управления, а также сведениями справочного характера,
обеспечивающими выполнение функциональных обязанностей операторов ПУ-С. При этом оно
должно иметь единую структуру на базе общей инфологической модели.
3) К основным функциям СИППР ПУ-С с подвижными объектами следует отнести:
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 обеспечение оценки эффективности процессов специальной связи, при различных
вариантах ее организации, а также
 оптимизацию (или выбор рационального варианта) построения архитектуры системы связи с
мобильными объектами для заданных условий ее функционирования.
4) В качестве основных функциональных элементов, образующих СИППР ПУ-С с мобильными
объектами должны выступать:
 - комплекс программ, позволяющий производить оценку эффективности принимаемых
решений по результатам моделирования работы систем военной связи в заданной обстановке;
 база данных (и/или) знаний, содержащая сведения об обстановке, противнике, возможностях
и состоянии элементов и средств связи, обеспечивающая исходными данными работу
моделирующего комплекса системы связи соответствующего звена;
 программно-аппаратный интерфейс пользователя, обеспечивающий функционирование
элементов СИППР, как единого целого, и удобство их использования.
Программное обеспечение такого набора элементов СИППР целесообразно реализовать в
виде пакета взаимодействующих между собой прикладных программ многозвенной или
распределенной архитектуры.
5) В ходе создания СИППР такого предназначения следует уделять основное внимание таким
начальным этапам, как анализ и проектирование, ориентироваться на спиральную модель
жизненного цикла и планировать не только его основные (разработку, эксплуатацию и
сопровождение), но и вспомогательные и организационные процессы.
Эффект же от ее внедрения СИППР на пунктах управления специальной связью следует
ожидать:
 прежде всего - в повышении обоснованности принятия решений на организацию связи при
управлении подвижными объектами за счет проработки большего числа возможных вариантов
построения системы связи за отведенное на этап планирования время,
 а также - за счет использования алгоритмов прямой или поэтапной их оптимизации.
Пухa Г.П., Попцова Н.А., Попов П.В., Драчев Р.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
ВАРИАНТ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ СВЯЗИ С МОБИЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ СРЕДСТВАМИ
СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
Одним из вариантов реализации концепции формирования СИППР в интересах управления
систем связи с мобильными объектами специального назначения (ССМО) является комплекс
специального математического и программного обеспечения (СМПО), построенного на базе целого
ряда моделей трактов распространения радиоволн, линий и сетей связи, обеспечивающих оценку
показателей ССМО различного уровня: начиная от соотношения сигнала и помехи (С/П - физический
уровень) и заканчивая вероятностно-временными характеристиками (ВВХ) прохождения сообщений
по системе связи (сетевой уровень).
Данный вариант построения СИППР дает возможность по результатам сравнения ВВХ ССМО
произвести относительная оценка вариантов организации или построения ССМО между собой, а по
результатам сравнения полученных показателей с показателем, рассчитанным при идеально
функционирующей (гипотетической) системе связи, с его критериальным значением, установленным
для решаемой задачи – дается абсолютная оценка исследуемых вариантов.
Однако естественным недостатком такого подхода к построению СИППР является
необходимость формирования рационального варианта ССМО, то есть решение задачи ее синтеза
только через выбор (анализ эффективности) нескольких реальных, эвристически подготовленных
вариантов, и, соответственно необходимость «проработки» таким образом, все же достаточно
большого числа возможных версий плана связи. А на это (по опыту работы операторов ПУ-С) даже с
помощью ЭВТ не всегда хватает тех же временных ресурсов.
Конечно, желательное разрешение данного противоречия – это формирование рационального
варианта построения ССМО методом прямого синтеза. Дело в том, что ССМО (как и любая сложная
организационно-техническая система – по определению) обладает соответствующим избыточным
ресурсом, которым можно и следует управлять в интересах достижения требуемого качества ее
функционирования. В то же время известно, что оптимальный синтез систем связи по комплексным
показателям (критериям), с одной стороны, весьма сложен, а с другой, при некоторых эвристических
характеристиках и неточности исходных данных - даже нецелесообразен .
Поэтому, на наш взгляд, для таких достаточно сложных систем, как системы мобильной связи с
подвижными объектами, при формировании которых стоит задача рационального их построения в
условиях некоторой неопределенности исходных данных по обстановке, поэтапная оптимизация на
основе последовательного анализа представляется наиболее реальным путем практического
решения задачи их синтеза. В этом случае уменьшение размерности решаемой задачи, за счет
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разбиения процесса синтеза систем на ряд стадий, дает возможность на каждом отдельном этапе
пытаться применить методы прямого синтеза в рамках тех ресурсов системы связи, которые
учитываются на данном этапе анализа.
В настоящее время в качестве такого метода может с успехом выступать «Метод управления
элементами сложных инфокоммуникационных систем» (ЭСТКС). Центральная идея метода
заключается в обеспечении решения задачи достижения ЭСТКС своего критериально заданного
качественного состояния посредством реализации рациональной совокупности воздействий,
определяемой с использованием специально разработанного аналитического аппарата в
совокупности с известными методами поисковой оптимизации.
Оценка и, при необходимости, повышение эффективности выполнения функций, возложенных
на различные ЭСТКС, реализуется в данном методе определением заданных показателей
эффективности (ПЭ), характеризующих качество функционирования данных ЭСТКС в определенных
условиях. В то же время, при определении путей улучшения того или иного ПЭ ЭСРЭС решается
задача нахождения рациональной совокупности управляющих воздействий на эти элементы. Цель
данных воздействий – достижение критериально заданного значения ПЭ ЭСТКС за минимальный
временной промежуток с условием оптимального расходования имеющегося ресурса.
Несомненно, что наиболее эффективным путем практического использования данного подхода
к решению проблемы синтеза ССМО средствами СИППР может считаться его детальная
алгоритмизация и программно-аппаратная реализация решения задач многопараметрической
адаптации и синтеза рациональных управляющих воздействий для ССМО.
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Алексеева-Попова Н.В., Дроздова И.В., Беляева А.И., Калимова И.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН
ОЦЕНКА ПО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИ,
НИКЕЛЯ, КАДМИЯ У ХВОЙНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД
В настоящее время техногенное загрязнение стало одним из наиболее значимых экологических
факторов, определяющих условия существования и эволюции всей биоты. В качестве индикаторов
техногенной нагрузки на урбанизированные территории довольно часто используется оценка
состояния древесных пород, определяемая различными методами. Физиологические методы
являются одними из самых чувствительных способов эффективной и адекватной оценки влияния
неблагоприятных факторов на окружающую среду. Наиболее показательный метод – определение
содержания фотосинтетических пигментов в листьях растений, что используется в качестве
индикаторной реакции повреждения. Оценка устойчивости сеянцев хвойных к повышенным
концентрациям тяжелых металлов представляет практический интерес для возобновления лесов
бореальной зоны Евразии.
Объектами исследования служили виды хвойных древесных растений: сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.) и ель европейская (Picea abies Karst.), являющиеся важными природными тестобъектами эколого-физиологического мониторинга в связи с их обширным ареалом и высокой
чувствительностью тест-систем. Исследование проводили в модельных опытах в песчаной культуре
при внесении в питательную среду повышенных концентраций сернокислых солей меди, никеля и
кадмия. Обнаружено, что под влиянием тяжелых металлов происходят изменения в количестве и
соотношении пигментов. Установлена видоспецифичность ответной реакции пигментного аппарата P.
sylvestris и P. abies на избыток тяжелых металлов в среде, более существенное снижение количества
хлорофиллов а и в отмечено в хвое P. sylvestris по сравнению с P. abies. В хвое P. sylvestris под
действием испытанных концентраций тяжелых металлов в большей степени снижается количество
хлорофилла b, а у P. abies наименее устойчивым к действию тяжелых металлов оказался хлорофилл
a. Показана специфичность токсического действия отдельных тяжелых металлов. Кадмий оказал
максимальное токсическое влияние на уровень хлорофилла а в хвое сеянцев P. abies и P. sylvestris. В
хвое сеянцев P. sylvestris отмечено также снижение содержание хлорофиллов а и в при внесении Ni и
хлорофилла в под влиянием – Cu.
В условиях техногенного загрязнения тяжелыми металлами выявленные изменения уровня
пигментов в хвое сосны и ели могут быть использованы для оценки степени экологической нагрузки и
экологического риска спектральными методами.
Биненко В.И., Петров С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр
экологической безопасности РАН,
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
О ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДАХ ВОДООЧИСТКИ ОТ ЭКОТОКСИКАНТОВ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ
В настоящее время антропогенная нагрузка на водные объекты такова, что рост уровня
загрязнённости природных и сточных вод становится значимым, негативным фактором, и особенно в
случае стихийных бедствий /например, наводнения на Дальнем Востоке в 2013 г. и на Алтае в 2014г.,
и техногенных аварий/ авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г., Чернобыльская катастрофа в
1986г./,которые приводят к резкому росту экотоксикантов и ксенобиотиков -вредных и чужеродных
загрязнителей воды. Поэтому разработка новых эффективных универсальных методов очистки вод
является актуальной и востребованной тематикой научных исследований, как в нашей стране и за
рубежом. Известные методы очистки воды включают механическую, биологическую, биоцидную
обработку, стадии флокуляции и коагуалиции, обратный осмос, флотация, нано-,ультрамикрофильтрация, адсорбция, ионный обмен, мембраны и многие другие электролитические,
электрохимические, биологические, реагентные и комбинированные методы с использованием
озона, перекиси водорода того или иного вида облучения, дезактивация, экстрагирования,
выпаривания, дистилляции и термодистилляции. Многообразие загрязняющих веществ естественного
и техногенного происхождения являются нефть, нефтепродукты, фенолы, легко окисляемые
органические вещества, полихлорированные бифенилы/ ПХБ/ , полихлорированный этилен /ПХЭ /,
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тяжёлые металлы, радионуклиды, органические загрязнители, патогенные микроорганизмы,
болезнетворные бактерии. Такие адсорбенты как угли, оксиды, мезопористые материалы, цеолиты
имеют недостаточно высокую адсорбционную емкость по многим экотоксикантам, поэтому поиск идёт
на разработку новых наноматериалов, например, на основе наночастиц железа и других
наноструктурированных материалов в сочетании с наноадсорбентами, нанокатализаторами и
фотокатализаторами стабилизированными природными полимерами -хитозанами, гуминовыми
соединениями.
В работе будут рассмотрены перспективные методы водоочистки при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. Одним из перспективных методов очистки сточных вод от растворимых
загрязнений является каталитическое, жидкофазное окисление их на гетерогенных волокнистых
катализаторах. Волокна относительно дешёвы, выпускаются в огромном разнообразии, могут быть
прочны, химически стойки, обладают высокой поверхностью, перерабатываются стандартными
методами в разнообразные, удобные для применения формы. В частности, на основе
полипропиленовых мононитей и комплексных, модифицированных соединений переходных металлов
полиакрилонитрильных нитей изготовлены катализаторы, которые показали высокую устойчивость и
активность в окислении меркаптанов, фенолов, водорастворимых красителей, ПАВ, альдегидов
дешёвыми и доступными окислителями (кислород воздуха, пероксид водорода, озон) до нетоксичных
и не окрашенных низкомолекулярных продуктов. Метод универсален, позволяет, используя
различные металлы переходной валентности и их комбинации, что позволяет достигнуть требуемого
результата для большого количества веществ. Недостатком метода является недостаточная
стойкость материала в средах органических и неорганических сульфидов.
Бузников А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ЗАТМЕННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ С КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ – МЕТОД
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МАЛЫХ ГАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ
В ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЕ
Разработка методов и аппаратуры для постоянного слежения в глобальном масштабе за
распределением таких газовых компонентов, как водяной пар, озон, окислы азота и др., важно для
регионального и глобального экологического мониторинга состояния природной среды и
наблюдением за климатическими изменениями. Состояние атмосферы (особенно ее верхних слоев) в
значительной степени определяется поглощением солнечной радиации, за которое ответственны
малые компоненты атмосферы. Интерес к изучению их распределения вызван возрастающим
уровнем загрязнения атмосферы, важностью изучения фотохимических процессов в стратосфере и
мезосфере, поисками зависимостей между пространственно-временными вариациями газовых и
аэрозольных компонентов атмосферы и современными изменениями климата. Изменение
концентрации малых газовых компонентов может вызвать нарушение разнообразных естественных
процессов, протекающих в атмосфере, и различные нарушения экологического равновесия.
Например, увеличение содержания водяного пара приведёт к изменению альбедо системы Земля –
атмосфера. Сведения о вертикальном распределении водяного пара необходимы также для
построения строгой теории теплового режима стратосферы и мезосферы.
Глобальный характер поставленной задачи потребовал разработки новых методов измерений с
использованием средств космической техники, позволяющих осуществлять систематическое
дистанционное слежение за состоянием атмосферы. При этом весьма перспективен метод
затменного зондирования атмосферы на скользящих оптических трассах при восходах и заходах
Солнца относительно космического аппарата, на котором устанавливается спектрометр,
регистрирующий поглощение солнечной радиации в отдельных наиболее информативных полосах
поглощения исследуемых атмосферных газов.
Впервые конкретная реализация метода затменного зондирования атмосферы для изучения
вертикального распределения водяного пара была осуществлена в нашей стране во время полета
орбитальной станции «Салют-4», на борту которой был установлен комплекс солнечных
спектрометров КСС-2. Это был первый в мировой практике негерметизированный спектрометр
высокого разрешения, работавший за пределами герметичного корпуса станции в условиях высокого
вакуума. С помощью КСС-2 впервые была реализована схема затменного зондирования атмосферы
Земли и получены достоверные данные о вертикальном распределении водяного пара в стратосфере
и мезосфере на высотах от 30 до 60 км.
Солнечная следящая система наводила входные щели спектрометров на геометрический центр
солнечного диска с точностью до одной угловой минуты и удерживала их в таком положении во время
проведения измерений. Параллельность входных щелей спектрометров к горизонту Земли в момент
измерений осуществлялась за счёт ориентации станции, совершающей поступательное движение в
инерциальном режиме. Блок спектрометров КСС-2 был установлен за пределами герметичного
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корпуса станции «Салют-4» и включал в себя ИК-спектрометр со спектральным каналом шириной
3800–3825 см-1 и полушириной аппаратной функции 0,8 см-1. Он осуществлял измерение
поглощения солнечного излучения в 2,7 мкм полосе водяного пара. УФ-спектрометр имел
спектральный диапазон измерений 400А в области от 2000 до 3000А со спектральной шириной щели
2А. Спектрометр обладал высоким быстродействием. При измерении поглощения водяным паром в
полосе 2,7 мкм каждый спектр шириной 3800–3825 см-1 вместе с калибром записывается за 1,75 с, а
контур основной информативной линии 3816,07 см-1 – за 0,09 с.
Приведены примеры записи спектров поглощения водяного пара на восходе и заходе Солнца.
Измерения отношения смеси водяного пара в стратосфере и мезосфере, проведенные в зимний
период над Маршалловыми островами, свидетельствуют о наличии в стратосфере водяного пара с
отношением смеси qH20, изменяющимся от 210-4 г/г до 110-6 г/г на высотах от 30 до 70 км.
Приводятся результаты обработки полученных данных. В дальнейшем разработанная методика
затменного зондирования была успешно использована американцами при создании спутника UARS
и его работе на орбите вокруг Земли.
Василевский А.М., Коноплев Г.А., Степанова О.С., Булахова М.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ФИЛЬТРОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО СПЕКТРАМ ПОГЛОЩЕНИЯ В УФ ОБЛАСТИ
Производители бытовых водоочистителей «БАРЬЕР» и «АКВАФОР» предлагают широкий
выбор продукции – фильтры-кувшины, проточные фильтры под мойку, обратно осмотические
системы очистки, насадки на кран и другие фильтры, предназначенные как для использования в
квартирах и частных домах, так и в офисах и на производствах. Как утверждают производители,
каждый фильтр фирм Барьер и Аквафор разработан с учетом особенностей российской воды,
которая характеризуется избыточным содержанием неорганического железа и солей жесткости.
Производители указывают, что каждый фильтр подвергается жесткому контролю качества на всех
стадиях производства – от выбора материалов до сборки и упаковки, чем достигается высокий
уровень надежности водоочистителей и эффективности очистки.
В данной работе исследовалось качество фильтрации водопроводной воды промышленных
фильтров-кувшинов двух типов – «Барьер EXTRA» со сменным модулем «Стандарт» и «Аквафор Гратис» со сменным модулем «В 100-5». Исследование качества фильтрации проводилось в два
этапа: в период очистки от заводских загрязнений и в период работы фильтров как очистителей
водопроводной воды. Для объективной оценки содержания примесей использовался метод
ультрафиолетовой абсорбционной спектрометрии. Спектральные измерения проб воды, взятых в
водопроводной сети общего пользования до и после очистки фильтрами, проводились на
автоматизированном спектроанализаторе на основе ПЗС фотоприемника в диапазоне длин волн
200...400 нм с разрешением 0.5 нм. Эталоном сравнения служила дистиллированная вода, в ходе
измерений были использованы кварцевые кюветы толщиной 5 мм.
Согласно инструкции для пользователей фильтров, для полной очистки фильтров от заводских
загрязнений требуется 2 слива, т.е. для фильтров типа «Барьер EXTRA» требуется промывка в
объеме 2 л, а для фильтров типа «Аквафор - Гратис» - в объеме 3 л. Выполненные исследования
показали, что рекомендованные значения минимального объема промывки должны быть увеличены:
для фильтров типа «Аквафор - Гратис» до 9 л (6 сливов), а для фильтров типа «Барьер EXTRA» до
4 л (4 слива).
После очистки от заводских загрязнений фильтры-кувшины обоих типов качественно очищали
водопроводную воду. Спектральный анализ проб воды после фильтрации на конечном этапе
заявленных ресурсов (200 л – Барьер и 300 л – Аквафор) показал, что фильтры типа «Барьер»
практически перестали очищать воду, а фильтры типа «Аквафор» не только не очищают, но и
добавляют в воду после фильтрации дополнительные загрязнения.
Результаты исследований показали, что основная проблема данных фильтров заключается не
в качестве их очистки, а в уточнении ресурсов как на этапе предварительной очистки от заводских
загрязнений, так и в период заявленных ресурсов.
Васильченко А.Н., Афанасьев В.П.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ И МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
АВТОНОМНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СПбГЭТУ
В связи с обострением экологической ситуации в мире, а так же с уменьшением запасов
углеводородов большое внимание в настоящее время уделяется поиску альтернативных,
экологически чистых источников энергии. В частности, наиболее актуальным и перспективным
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направлением альтернативной энергетики на данный момент времени является солнечная
фотоэнергетика. Эффективность преобразования солнечной энергии зависит от климатических
условий, географического местоположения, пространственной ориентации солнечных модулей,
температуры и других параметров, влияние которых необходимо исследовать для оценки и
повышения КПД солнечных батарей.
Целью работы является формирование базы данных и создание программного обеспечения
(web-приложения) для оценки реальной эффективности работы солнечных модулей при различных
условиях эксплуатации. В качестве примера использованы данные полученные на автономной
солнечной электростанции, установленной в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Поскольку в состав солнечной станции входит электронный регистратор «Параграф», который
выполняет функцию накопления массива данных поступающих от датчиков и контроллера заряда, то
в нашем случае нет необходимости формировать внешнюю базу данных для хранения информации
т.к. «Параграф» уже реализует эту возможность. Накопленная информация хранится во внутренней
памяти устройства в виде текстовых файлов, организованных определенным образом. Поэтому для
удобства работы с данными и повышения скорости их обработки, можно воспользоваться той
структурой, в которой они хранятся в «Параграфе». Для извлечения данных из устройства
отформатированный в системе FAT.Система
необходимо использовать flash накопитель,
мониторинга была спроектирована таким образом, что извлеченные данные сбрасываются с flash
накопителя в назначенную папку data. Папка впоследствии сканируется PHP-скриптом,и данные сразу
становятся доступными для обработки, построения графических зависимостей и анализа. Благодаря
meta-файлам, находящимся в папках сопоставленных каналам регистрации «Параграфа», программа
быстро получает информацию о временных метках, списке зафиксированных параметров и их
размерностях, диапазоне дат за которые были собраны данные.
Для удобства проведения анализа данных было предложено разделить рабочее поле
программы на три логических блока: блок настройки параметров и построения графических
зависимостей, блок со списком каналов и данных для построения, блок для вывода результатов с
функцией накопления предыдущих построений.
Результат генерируется в виде картинки формата PNG, а так же сохраняется в папку graph.По
сгенерированному изображению, можно легко определить по каким параметрам строился график при
необходимости его повторного построения или просто для определения параметров.
Используя данную систему мониторинга, было выявлено, что в процессе эксплуатации
солнечной станции возникают сложности при определении самого важного параметра – КПД
солнечных модулей. Проблема кроется в корректном измерении плотности потока падающего
солнечного излучения. Так, было установлено, что небольшое отклонение плоскости датчика
измерения инсоляции от плоскости солнечного модуля существенно искажает картину распределения
КПД, особенно в утренние и вечерние часы, когда солнце восходит или заходит с боковых сторон
солнечных модулей. Наибольшее искажение реальной картины определения КПД имело место
весной и летом и что связано с особенностями расположения здания и траекторией движения солнца
на небосводе. В дальнейшем пространственная ориентация датчика инсоляции была
соответствующим образом откорректирована.
Проведенный анализ работы солнечных модулей позволил выявить параметры, влияющие на
эффективность солнечной электростанцией. Сформирована база данных для сбора и хранения
результатов мониторинга. Разработан пользовательский интерфейс для проведения мониторинга,
который в дальнейшем будет совершенствоваться, а так же написан PHP-класс для выборки
значений из базы данных и их обработки. Приведен пример анализа работы солнечной
электростанции в Санкт-Петербурге по накопленным данным. По результатам анализа был составлен
список рекомендаций, направленных на повышение эффективности использования солнечных
модулей.
Исследование поддержано Программой стратегического развития СПбГЭТУ (проект 2.1.3.2.
ФЭЛ).
Викторов С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр
экологической безопасности РАН
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АВИАКОСМИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Деятельность стран Балтийского региона по авиационному и спутниковому мониторингу
загрязнения Балтийского моря координирует специальная Рабочая группа Хельсинкской комиссии
(ХЕЛКОМ). На ежегодных заседаниях этой Рабочей группы обсуждаются национальные доклады,
содержащие информацию о числе и локализации «обнаруженных» нефтяных пятен и статистическую
информацию о «подтверждении» наличия этих пятен. С 1993 года наша страна не проводит
авиационных наблюдений в своих секторах Балтийского моря. Анализ материалов последнего по
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времени заседания Рабочей группы, состоявшегося 3-4 марта 2014 года в Паланге (Литва), в
совокупности с материалы заседаний 2009-2013 гг., позволяют выявить некоторые новые тенденции в
организации
международного
мониторинга
загрязнения
Балтийского
моря
средствами
дистанционного зондирования. Обозначим некоторые из них:
 Результаты авиакосмического мониторинга могут стать основой нового независимого
экологического индикатора, характеризующего антропогенное воздействие на море, (работы по
созданию индикатора уже ведутся в Швеции и Финляндии),
 В связи с новыми ограничениями на судовые и портовые выбросы в атмосферу окислов
серы (вступают в силу с 1 января 2015 года) важную роль в контроле выбросов могут сыграть методы
авиационного мониторинга атмосферы,
 По мере накопления опыта анализа спутниковых радиолокационных изображений
используемая ранее форма представления результатов «обнаружения» дополнена и теперь
содержит графы «подтвержденная минеральная нефть», «подтвержденная другая нефть, химическое
вещество, сточные воды
или мусор», «подтвержденное природное явление», «неизвестное
вещество», «ничего не обнаружено» и «не было проверено или обратная связь отсутствует»,
 Признано необходимым развивать методы дистанционного определения типов
загрязняющих веществ в обнаруженных пятнах,
 Результаты наблюдений, выполненных с борта вертолетов, до сих пор официально не
признаваемые в ХЕЛКОМ, могут со временем быть признаны наравне с наблюдениями,
выполненными с борта самолетов (fixed wing),
 Для информационного обеспечения мониторинга Балтийского моря Европейское агентство
по безопасности на море (EMSA) планирует использовать изображения с нового спутника Sentinel-1,
наряду с изображениями со спутников Radarsat и Cosmo SkyMed.
Горохов В.Л., Бузников А.А. Витковский В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина), Специальная астрофизическая обсерватория РАН
КОГНИТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
И ОНТОЛОГИЙ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
В работе на основе концепции и алгоритмов когнитивной визуализации разрабатываются
технологии автоматизированной генерации концептуальных моделей и компьютерных онтологий.
Генерация концептуальной модели осуществляется на основе поэтапного превращения набора
многомерных данных в образы в гиперболическом многомерном пространстве и последующей
генерации когнитивных образов средствами динамического проецирования из гиперболического
пространства данных. Эти когнитивные образы в свою очередь структурируются пользователем на
основе языка Лесневского в концептуальные модели и компьютерные онтологии предметной области.
Различные практические применения инженерных онтологий можно найти в самых разнообразных
областях техники и естествознания от интеллектуальных систем управления техносферными рисками
до систем космического мониторинга и систем интеллектуальных агентов для Интернета.
В докладе содержится некоторое количество примеров по конкретным реализациям
конструирования инженерных онтологий. Можно привести убедительные примеры применения
популярных систем управления онтологиями и языкам создания онтологий, связанных с языками RDF
и OWL, созданными для описания семантики Web. Уже активно используются система Ontolingua и
язык KIF, на котором эта система предоставляет интерфейс. Разрабатываемые алгоритмические и
программные средства развивают практику использования инженерных онтологий и онтологий баз
данных, которые интегрируются в архитектуру комплекса когнитивных интерфейсов для системы
космического мониторинга.
Горохов В.Л., Витковский В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, Специальная астрофизическая обсерватория РАН
КОНЦЕПЦИЯ КОГНИТИВНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ МЕТАФОР НА ОСНОВЕ
МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ
В работе показывается роль научных метафор для организации максимальной комфортности
работы пользователя при работе с интеллектуальными интерфейсами, благодаря стимуляции
творческой интуиции. Уже опубликованы фундаментальные исследования в области метафоры
интерфейса и визуальной метафоры, например работы А. Блэквэлла. Подобные научные метафоры
используемые в системах экологического мониторинга могут обеспечить выявление опасных и
экстремальных ситуаций в условиях когда множество параметров контролируемых объектов
производства имеют малый, но синхронный тренд, приводящий к экологической катастрофе
благодаря синергетическим эффектам.
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Предлагаются алгоритмы генерации когнитивных зрительных образов, на основе которых
средствами 3-D визуализации и поиска шаблонов статистической классификации генерируются
научные метафоры с использованием вербальных стимулов и априорных математических моделей
объектов наблюдений. Разработаны программные инструменты Space Hedgehog для реализации
описанных алгоритмов. Бурное развитие направления BIG DATA настоятельно требует разработки
компьютерных инструментов позволяющих интегрировать терабайтные многомерные массивы
данных в компактные и зрелищные образы, примером которых, и являются предлагаемые
когнитивные механизмы генерации научных и технических метафор.
Горяинов В.С., Бузников А.А., Черноок В.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), ОАО «Гипрорыбфлот»
ПРИМЕНЕНИЕ ЛИДАРОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Лидары (оптические локаторы) представляют собой мощный инструмент получения
информации о состоянии водной среды. Среди областей их применения – рыбное хозяйство,
океанографические исследования, мониторинг загрязнений водной поверхности, батиметрия и
картография мелководий.
Принцип действия лидаров основан на излучении короткого лазерного импульса в направлении
исследуемого объекта с последующей регистрацией эхо-сигнала. На основе спектральных и
поляризационных характеристик эхо-сигнала затем делается вывод об оптических свойствах цели.
Судовой лидар «Гидробионт» разработан совместно ОАО «Гипрорыбфлот» и Институтом
океанологии РАН для установки на борту НИС либо рыбопромысловых судов. В качестве источника
зондирующего излучения в конструкции данного лидара использован твердотельный лазер с
преобразованием во вторую гармонику (532 нм), позволяющий генерировать короткие (10 нс) линейно
поляризованные импульсы с частотой повторения 2…30 Гц.
лидара
«Гидробионт»
является
сочетание
судового
Особенностью
конструкции
поляризационного и спектрального приёмных каналов. Для обработки эхо-сигналов используются две
методики: первая позволяет получать вертикальное распределение гидрооптических характеристик
водной среды на основе временной зависимости степени поляризации эхо-сигнала; вторая основана
на спектральном анализе эхо-сигнала и применяется для локации флуоресцирующих компонент
морской воды либо загрязнений.
В октябре 2013 г. на базе Южного отделения Института океанологии РАН были проведены
морские испытания судового лидара «Гидробионт». Проведены эксперименты по измерению
прозрачности морской воды, зондированию неподвижных и движущихся погруженных целей
различного рода, локации морского дна и флуоресцентных целей.
Показано, что конструкция лидара обеспечивает его применение для зондирования рыбных
косяков, определения гидрооптических характеристик поверхностного слоя моря, регистрации
загрязнений поверхности (в том числе нефтяных), а также зондирования скоплений фитопланктона и
определения его концентрации.
Ведутся работы по усовершенствованию конструкции судового лидара «Гидробионт» и методов
обработки данных, полученных при его использовании.
Горяинов В. С., Бузников А. А., Черноок В. И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), ОАО «Гипрорыбфлот»
ПРОСТЫЕ АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ИНФОРМАТИВНОСТИ ЛИДАРНОГО СИГНАЛА
Лидары как инструмент дистанционного зондирования водной среды обладают рядом
неоспоримых достоинств, в том числе – высоким пространственным и временным разрешением. Тем
не менее, данное преимущество влечёт за собой необходимость обработки больших объёмов
данных. Очевидно, не каждый из эхо-сигналов, зарегистрированных приёмным трактом лидара, несёт
полезную информацию: ввиду изменения параметров среды и дрейфа внутренних характеристик
лидарной системы эхо-сигнал может подвергаться искажениям, снижающим его ценность.
Вопросы обработки лидарных сигналов рассмотрены в значительном количестве публикаций,
однако в данной работе ставится более простая задача первоначального автоматизированного
разделения лидарных эхо-сигналов по их предполагаемой информативности.
Лидарные эхо-сигналы в рамках данной работы условно подразделяются на три категории:
неискажённые, искажённые за счёт ограниченности динамического диапазона приёмного тракта
лидарной системы и шумовые. Предполагается, что неискажённый эхо-сигнал достаточно хорошо
аппроксимируется суммой трёх гауссовых функций. Качество аппроксимации оценивается
коэффициентом детерминации; таким образом, задавая пороговое значение коэффициента
детерминации, можно отсеивать шум, заведомо не содержащий полезной информации.
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Для отделения искажённых сигналов аппроксимирующая кривая проверяется на наличие
минимумов: наличие минимума между двумя пиками говорит о том, что сигнал подвергся искажениям
и его область вблизи максимума утрачена. Аппроксимирующая кривая для неискажённого сигнала
минимумов не имеет.
Описанный алгоритм был реализован в системе MATLAB. Проверка его на наборе реальных
работоспособность
эхо-сигналов, полученных в ходе испытаний судового лидара, показала
алгоритма.
Гришканич А.С., Бузников А.А., Редька Д.Н., Жевлаков А.П., Кащеев С.В., Елизаров В.В.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «НПК «Государственный оптический институт
им С.И. Вавилова», Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ЛОКАЛИЗАЦИЯ МЕТАНОВЫХ ВЫБРОСОВ ЛИДАРОМ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
В настоящее время Арктика драматично изменяется из-за глобального потепления, кроме того,
на нее оказывают влияние глобализация и трансграничное загрязнение. Механизм обратной связи
между арктической поверхностью и климатической системой будет способствовать усилению
эффекта потепления, в то время как наземный лед Арктики все больше способствует глобальному
повышению уровня моря. Необходимо следить за всеми изменениями, происходящими в Арктике,
документировать их, чтобы смоделировать изменения в криосфере и их последствия. Температура
вечной мерзлоты и толщина ее активного слоя, несмотря на некоторое различие по отдельным
регионам, в целом увеличились по всей Арктике.
За последние 100 лет темпы повышения температуры в Арктике почти вдвое превысили
среднюю скорость потепления на планете (МГЭИК, 2007 г.). С 1954 по 2003 гг. среднегодовая
температура воздуха в приземном слое атмосферы Арктики повысилась с 2°C до 3°C в Аляске и
Сибири и почти до 4°C в зимний период (ACIA, 2004 г.). Потепление в Арктике сопровождается более
ранним началом весеннего таяния, увеличивающейся продолжительностью периодов таяния, а также
изменениями в массовом балансе ледниковых покровов Гренландии (Строув и др., 2006 г.; Зуолли и
др., 2002 г.). Помимо того, с 1979 по 2006 гг. каждый месяц отмечалось сокращение поверхности
ледовых покровов арктических морей (Серрезе и др., 2007 г.). В течение периода таяния 2007 г.
общая площадь поверхности морского льда Арктики сократилась до самых низких величин, когдалибо отмечавшихся со времени начала спутникового наблюдения в 1979 г., впервые за всю
известную историю полностью открыв для навигации Северо-Западный проход Северного морского
пути (NSIDC, 2007 г.).
По предварительным прогнозам к 2100 г. будет наблюдаться широкая деградация вечной
мерзлоты по всей Арктике с многочисленными последствиями (например, оползание земли,
осушение водно-болотных угодий в одних областях, заболачивание других, увеличение выбросов
метана и разрушение инфраструктуры, особенно вдоль береговой линии). Ярким примером является
Ямальский регион: экономическая значимость региона в сочетании с его чувствительностью к
глобальному потеплению, проявляющаяся через динамику вечной мерзлоты, и взаимодействие
между добывающей промышленностью и средствами существования коренных народов требует
наличия исследовательской станции и постоянного мониторинга уровня выброса парниковых газов,
для информирования всех заинтересованных лиц о возможном экологическом будущем региона.
Действительно, расконсервация менее 0,1% количества органического углерода, захороненного
в верхнем 100-метровом слое мерзлоты (примерно 10000 Гт углерода в форме СН4) может привести
к удвоению содержания атмосферного метана, радиационная активность которого примерно в 20 раз
выше, чем у СО2.
Выявление метановых аномалий пешеходными маршрутами в условиях арктики требует
больших людских трудозатрат и потому малоэффективно. Также малоэффективным является
визуальное наблюдение с использованием воздушного транспорта и проботбора.
Несмотря на очевидную актуальность проблемы в настоящее время практически отсутствуют
методы выделения, локализации и дистанционной диагностики метановых
аномалий, хотя
технически такая возможность вполне реализуема. Лидарная аэросъемка, отличается высокой
мобильностью и позволяет на значительном расстоянии (сотни метров) обнаруживать признаки
наличия на Земной поверхности ничтожных концентраций метана. (не менее 0,0001%).
Развитие и внедрение новых физических методов нелинейного увеличения чувствительности
детектирования позволяет реализовать богатейшие и практически неисчерпаемые информационные
возможности лазерного зондирования для создания высокоэффективной и конкурентоспособной
технологии аэрогеохимического поиска метановых выбросов в условиях Арктики.. Его преимущества
по сравнению с традиционными (косвенными), например, физико-химическими, - следующие:
дистанционность, бесконтакность, возможность непрерывного площадного и профильного
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сканирования с одновременным определением широкого набора химических
элементов и
соединений, а также высокая чувствительность и скорость детектирования (10-6сек).
Автоматизированный бортовой лидар позволит устанавливать мощность метановых выбросов,
качественные и количественные параметры аномалий. По данным аэрогеохимической съемки можно
будет определять места скопления метана, оперативно отслеживать уровни изменения
концентрации, тем самым получая необходимые данные для моделирования климата и
прогнозирования степени «глобального потепления». Кроме того возможна оценка экологических и
инженерных условий проектирования, строительства и эксплуатации скважин, прокладки
трубопроводов и др.
Гульков В.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОНЦЕНТРАТОРОВ ДЛЯ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Основной проблемой, препятствующей ускоренному внедрению в наземную энергетику
солнечных энергетических установок, является низкий КПД фотоэлектрических преобразователей
(ФЭП). Очевидным способом повышения эффективности солнечных энергетических систем на основе
кремниевых ФЭП, является использование концентраторов, оснащенных системой слежения за
солнцем, что существенно увеличивает коэффициент использования светового потока.
Концентрирование солнечного излучения – это один из путей снижения стоимости энергии за счет
уменьшения расхода дорогих полупроводниковых материалов пропорционально кратности
концентрации светового потока для выработки заданной электрической мощности и увеличения КПД
фотопреобразователей при высоких значениях коэффициента концентрации.
Основным элементом плоского концентратора, представляющего собой линейную конструкцию,
являются плоские отражатели с селективным или неселективным покрытием, расположенные под
определенным углом к нормали. Такое решение позволяет значительно увеличить выходную
мощность преобразователя освещенности, в 2-3 раза облегчает требования и уменьшает расход
кристалла СЭ.
Как правило, концентратор солнечного элемента состоит из отражателей света, установленных
по одному с обеих сторон кристалла. Отраженный поток от отражателя падает на кристалл, а
размеры отражателя определяются коэффициентом концентрации светового потока. Описанная
выше система обеспечивает дополнительный теплоотвод, так как материал, из которого изготовлены
отражатели, представляют тонкие металлические теплопроводящие конструктивные элементы.
Таким образом, концентрирование солнечного излучения является эффективным решением
снижения стоимости солнечных модулей за счет уменьшения расхода дорогостоящих
полупроводниковых материалов и повышения КПД фотопреобразователей за счет увеличения
кратности концентрации светового потока. Использование концентраторов с плоскими отражающими
поверхностями позволяет относительно просто увеличить плотность светового потока в несколько
раз и, соответственно, эффективность фотопреобразования.
Исследования показали, что для обеспечения теплового режима кристалла ФЭП с учетом
температуры окружающей среды и заданном коэффициенте концентрации следует также вводить
дополнительные конструктивные элементы, обеспечивающие соответствующий теплоотвод от
фотопреобразователя.
Денисенков Д.А., Жуков В.Ю., Щукин Г.Г.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ РАДИОЛОКАТОРОВ
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СДВИГА ВЕТРА В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ
Одной из важнейших задач при обеспечении безопасности полетов авиации и при решении
экологических проблем, остается на настоящий момент обнаружение сдвига ветра в пограничном
слое атмосферы до высот 500 метров. Для ее решения применяют специальные приборы –
радиолокационные и лазерные профилемеры скорости ветра. Их работа основана на вычислении
средней скорости горизонтального движения частиц на каждой их исследуемых высот по оценкам
средней частоты энергетического спектра сигнала, принимаемого при различных значениях азимута
антенны.
Такой же алгоритм обработки сигналов реализуется во всех когерентных метеорологических
радиолокаторах, имеющихся, как правило, во всех крупных аэропортах. Различие состоит лишь в том,
что профиль ветра в них восстанавливается на высотах от 1 до 15 км с разрешением 0,5 – 1 км. При
этом более всего интересующая область высот до 500 метров остается неохваченной наблюдениями.
Устранение данного недостатка в рамках принятой технологии измерений требует внесения
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значительных изменений в конструкцию радиолокатора, что чревато большими затратами средств и
усилий, а иногда наталкивается на непреодолимые трудности. Связаны они в основном с
увеличением разрешающей способности аппаратуры за счет уменьшения длительности
зондирующего импульса и сужения диаграммы направленности антенны.
Предлагается новый метод оценивания сдвига ветра, не требующий изменения параметров
радиолокатора и основанный на новых алгоритмах обработки принимаемого сигнала. Основная идея
метода – использование информации, заложенной в форме его спектра. Попадание в разрешаемый
объем частиц, принадлежащих слоям воздуха с различной скоростью ветра, приводит к
формированию спектра с двумя и более модами. Однако разработка критериев идентификации
подобного случая - трудная задача, вряд ли реализуемая на практике. Для оперативного применения
гораздо более перспективным представляется использование того факта, что двухмодовый спектр
при выполнении ряда условий приводит к образованию областей с малым и аномально большим
значением его ширины. Характерные особенности пространственного расположения этих областей
связаны с закономерностями изменения вектора скорости ветра по высоте. Рассматриваются три
варианта таких изменений: два слоя с разной скоростью ветра; сдвиг ветра по величине; сдвиг с
поворотом.
Приводятся результаты численного моделирования перечисленных ситуаций. Объясняется
механизм
формирования
выявленных
особенностей
пространственного
распределения
рассматриваемого параметра. Показывается возможность решения обратной задачи на основе
предлагаемой математической модели формирования
энергетического спектра принимаемого
сигнала.
Донченко В.К., Мокиевский К.А., Викторов С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр
экологической безопасности РАН
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ИЗДАНИЯХ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (НИЦЭБ РАН)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский Научноисследовательский центра экологической безопасности Российской академии наук (НИЦЭБ РАН) с
1994 года на регулярной основе издает специализированный журнал «Региональная экология».
Учредителями журнала являются НИЦЭБ РАН и Институт проблем региональной экономики РАН.
Публикуемые в журнале научные статьи затрагивают классический вопрос о неразрывности и
взаимовлиянии друг на друга пяти основных форм интенсификации процесса природопользования,
проявляющихся в виде слияния в единую сбалансированную систему экономических, экологических,
технологических, социальных и духовных форм поведения.
Журнал публикует статьи по
теоретическим вопросам экологии, методам исследования загрязнений окружающей среды,
социально-экономическим и нормативно-правовым аспектам природопользования и охраны
окружающей среды. Традиционно большое внимание уделяется экологическим проблемам
Балтийского моря, Финского залива и Невской губы. Значительное место в журнале занимают
вопросы использования методов дистанционного зондирования Земли из космоса для мониторинга
изменений среды и обнаружения загрязнения морей и озер. В докладе содержится краткий обзор
последнего номера журнала, в котором помещена группа дискуссионных материалов по проблеме
намыва новой территории в Финском заливе в районе Сестрорецка. До 2013 года НИЦЭБ РАН также
издавал научно-информационный бюллетень «Экологическая безопасность».
С 2014 года НИЦЭБ РАН приступил к публикации серии монографий «Экологическая
безопасность региона Балтийского моря». В начале года вышла из печати первая книга из этой серии
«Экологическая безопасность в Балтийском регионе в контексте морской деятельности (к анализу
«Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю (2007-2020)» (автор С.В.Викторов). Публикация
приурочена к 40-летию «Конвенции по защите природной среды района Балтийского моря» (1974).
Готовится к печати вторая монография в этой серии «Экологическая безопасность морских природнохозяйственных систем Российской Прибалтики» (авторы С.В.Викторов, В.В.Кулибаба, В.М.Питулько).
Доронин А.П., Козлова Н.А., Фролов К.О.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
АНТРОПОГЕННЫЕ АЭРОЗОЛИ КАК СЛЕДСТВИЕ РАБОТ ПО МОДИФИЦИРОВАНИЮ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВИ ЯВЛЕНИЙ
В последние десятилетия в состав антропогенных аэрозолей, поступающих в окружающую
природную среду, определенный вклад вносят также и аэрозоли, образующиеся в результате
применения химических реагентов, используемых при модифицировании геофизических процессов
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и явлений (ГФПЯ), наблюдающихся в литосфере, гидросфере, атмосфере и околоземном
космическом пространстве.
В докладе приводится рисунок с конкретным перечнем по всем геосферам Земли ГФПЯ как
возможных объектов воздействия.
Кроме того, в докладе в табличном виде даются данные, характеризующие перечень
химических реагентов, используемых в настоящее время и планируемых к применению в
ближайшем будущем в работах по МОДИФ ГФПЯ, с конкретным указанием объекта и цели
воздействия.
Перечень химических реагентов и веществ, применяемых при МОДИФ ГФПЯ, дается по
следующим группам:
 кристаллообразующие реагенты;
 гигроскопические реагенты;
 поверхностно-активные вещества;
 грубодисперсные вещества;
 вещества, сильно поглощающие солнечную радиацию;
 вещества, разрушающие озоновый слой;
 вещества, изменяющие концентрации электронов в ионосфере.
В докладе приводятся сведения о масштабах проводимых работ по МОДИФ ГФПЯ в
различных странах мира. Так, например, отмечается, что в США работы по воздействию на
облачные системы охватывают территории порядка 600-700 тыс.км2. Во Франции ежегодный
расход реагента, в частности, йодистого серебра, составляет около 1 т.
Указывается, что в связи с тем, что при засеве облаков и туманов в атмосферу вводятся
различные вещества, часть из которых выпадает вместе с частицами осадков, становится понятной
актуальность оценивания возможного негативного воздействия на окружающую природную среду
используемых химических реагентов. Делается вывод о том, что выполнение такого рода работ
вполне может стать предметом самостоятельного исследования.
Доронин А.П., Щукин Г.Г., Козлова Н.А., Шмалько С.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ИСКУССТВЕННОЕ РАССЕЯНИЕ ОБЛАКОВ В ИНТЕРЕСАХ ОЧИЩЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ
БАССЕЙНОВ МЕГАПОЛИСОВ ОТ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ
Известно, что одой из самых серьезных проблем мегаполисов (Пекин, Токио, Мехико, НьюЙорк, Москва, Санкт-Петербург и др.) является проблема, связанная с загрязнением атмосферного
воздуха, обусловленным различными факторами (выбросы автотранспорта, из труб промышленных
предприятий, котелен, ТЭЦ, пыль со строительных площадок и т.д.).
В связи с этим актуальной является задача разработки и практического применения методов
и средств борьбы с загрязнением в городах. В качестве такового в настоящей работе предлагается
использовать метод очищения воздушных бассейнов мегаполисов от загрязняющих примесей,
основанный на модифицировании облаков.
Известно, что в холодное полугодие (особенно, зимой) над рядом мегаполисов (в частности,
Санкт-Петербургом и Москвой) вследствие длительного нахождения низких слоистых (St), слоистокучевых (Sc) облаков над городом в приземном слое атмосферы может наблюдаться значительное
загрязнение атмосферного воздуха.
Для существенного улучшения экологической обстановки в мегаполисе предлагается
осуществлять искусственное рассеяние слоистых, слоисто-кучевых облаков. Полученные на основе
обработки материалов самолетного зондирования (СЗА) ТАЭ-7,7м над Санкт-Петербургом (19531964 гг.) и Москвой (1953-1964 гг.) данные об относительной повторяемости облаков различных
форм убедительно свидетельствуют о том, что St – Sc над указанными районами наблюдаются
чаще, чем другие формы облаков, и, особенно, в холодное полугодие. Так, например, на
повторяемость облаков этих форм в холодное полугодие приходится над Санкт-Петербургом
49,6%, а над Москвой – 45,7%. Следовательно, можно ожидать, что St-Sc облака могут быть одним
из объектов модифицирования.
В докладе приводятся также количественные оценки пригодности слоистых и слоисто-кучевых
облаков к модифицированию с целью их рассеяния. Пригодными к рассеянию считались капельные
или смешанные облака со средней температурой слоя не выше минус 3оС, вертикальная
протяженность которых не превышала 1000 м. Случаи, когда один слой пригоден к рассеянию, а
другой – нет, из рассмотрения исключались.
Установлено, что наиболее благоприятные условия для модифицирования переохлажденных
(наблюдаются при значениях температуры воздуха выше 0оС) слоистых, слоисто-кучевых облаков
с целью их рассеяния наблюдаются для центральных и северо-западных районов России в месяцы
холодного полугодия (от 70,1 до 77,5% в зависимости от района) с максимумом повторяемости,
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приходящимся на январь. Зимой оценки пригодности St-Sc облаков к рассеянию самые высокие (от
82,1 до 86,6% в зависимости от района) по сравнению с другими сезонами. В летний период в связи
с повышением температуры воздуха пригодные к рассеянию облака встречаются реже всего (как
правило, не более, чем в 7% случаев). Однако в переходные сезоны оценки пригодности облаков к
рассеянию остаются достаточно высокими, особенно весной (от 60,1 до 70,7% в зависимости от
района), снижаясь осенью до 37,5-42,4%.
Полученные оценки пригодности переохлажденных слоистых, слоисто-кучевых облаков к
рассеянию по сезонам вполне закономерно объясняются сезонным ходом распределения
температуры воздуха в рассматриваемых районах.
Следует отметить, что на современном этапе представляется возможным осуществлять
воздействие на переохлажденные слоистообразные облака на больших площадях (сотни и тысячи
км2). В качестве средств доставки химических реагентов для воздействия на облака могут быть
использованы самолеты типа Ан-12, Ан-30М, Як-40, Ан-26 и др. В качестве средств
диспергирования химических реагентов могут применяться специальные генераторы аэрозолей
кристаллизующих реагентов, а также углекислотные установки и устройства для выброса жидкого
азота.
Для доказательства возможности получения положительного эффекта при модифицировании
переохлажденных слоистообразных облаков приводятся результаты работ по улучшению погодных
условий над Санкт-Петербургом 30-31 мая 2003 года в честь 300-летия с участием ряда авторов
доклада.
Полученные в работе данные имеют практическую ценность, поскольку они позволяют, не
проводя непосредственно экспериментальные работы, оценить ресурсность облаков в конкретном
физико-географическом районе с целью рассеяния облачного покрова или вызывания
(интенсифицирования) осадков.
Доронин А.П., Щукин Г.Г., Козлова Н.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ИСКУССТВЕННЫЕ ОСАДКИ ИЗ ОБЛАКОВ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОЧИЩЕНИЯ
ВОЗДУШНЫХ БАССЕЙНОВ КРУПНЫХ ГОРОДОВ ОТ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ
Антропогенная деятельность человека, особенно в крупных промышленных районах и
больших городах, неизбежно приводит к возникновению серьезных экологических проблем, одной
из которых является загрязнение атмосферного воздуха, обусловленное различными факторами
(выбросы автотранспорта, из труб промышленных предприятий, котелен, ТЭЦ, пыль со
строительных площадок и т.д.).
В связи с этим, актуальной является задача разработки и практического применения методов
и средств борьбы с загрязнением в городах. В качестве такового в настоящей работе предлагается
использовать метод очищения воздушных бассейнов крупных городов, основанный на вызывании
искусственных осадков из (St), слоисто-кучевых (Sc) облаков.
Основным исходным материалом для выполнения настоящей работы явились протоколы
сетевого самолетного зондирования (СЗА) ТАЭ-7,7м над Санкт-Петербургом (1953-1964 гг.) и
Москвой (1953-1964 гг.). Всего проанализировано около 10 тысяч (9726) подъемов самолетовзондировщиков.
Пригодными к вызыванию искусственных осадков считались капельные или смешанные
облака, мощностью не менее 250 м, при значениях температуры на верхней границе облаков не
выше минус 4С и при высоте нижней границы облаков не менее 1000 м [1].
В докладе приводятся результаты обработки материалов самолетного зондирования
атмосферы, выполненной с учетом вышеуказанного критерия пригодности облаков к вызыванию
осадков.
Показано, что наиболее благоприятные условия для модифицирования переохлажденных
слоистых, слоисто-кучевых облаков с целью вызывания искусственных осадков наблюдаются
для центральных и северо-западных районов России в месяцы холодного полугодия (от 35,2 до
37,2% в зависимости от района) с максимумом повторяемости, приходящимся на январь. Зимой
оценки пригодности облаков к вызыванию искусственных осадков самые высокие (от 40,9 до 44,8%
в зависимости от района) по сравнению с другими районами. В летний период в связи с
повышением температуры воздуха пригодные к вызыванию искусственных осадков облака
практически не бывают. В переходные сезоны оценки пригодности облаков к вызыванию
искусственных осадков составляют: весной – от 19,1 до 22,6%, снижаясь осенью до 14,2-15,6% (в
зависимости от района). Полученные оценки пригодности переохлажденных слоистых, слоистокучевых облаков к вызыванию искусственных осадков по сезонам вполне закономерно объясняются
сезонным ходом распределения температуры воздуха в рассматриваемых районах.
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Полученные в работе данные могут быть использованы при подготовке, планировании и
проведении мероприятий по модифицированию облаков в интересах решения конкретных
прикладных задач, например, вымывания вредных примесей из атмосферы, проведения
аэрокосмического мониторинга, проведения поисково-спасательных работ, выброски аварийных
групп. С учетом наличия в России самолетов, оборудованных специальными установками и
генераторами для диспергирования химических реагентов с целью засева облаков, представляется
целесообразным проведение работ по модифицированию переохлажденных слоистых, слоистокучевых облаков в интересах решения широкого круга прикладных задач, включая очищение
воздушных бассейнов крупных городов от загрязняющих примесей с целью улучшения
экологической обстановки.
Елизаров В.В., Гришканич А.С., Бузников А.А., Редька Д.Н., Жевлаков А.П., Кащеев С.В.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «НПК «Государственный оптический институт
им С.И. Вавилова», Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ОСОБЕННОСТИ ЛИДАРНЫХ СИГНАЛОВ В ГИГАГЕРЦОВОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ
Исследованны особенности при приеме и передачи лидарных сигналов в гигагерцовом
диапазоне частот, а так же разработка модели взаимодействия между составными частями
системы с требуемым уровнем быстродействия и точности.
Использование лидарных установок, оснащённых специализированной электронной
информационно-измерительной аппаратурой, может обеспечить достаточную точность (на уровне
ПДК) измерения концентраций исследуемых веществ. Лидарные системы позволяют осуществлять
оперативное зондирование биосферы. Программно-аппаратный комплекс может решать задачи
сбора, обработки, накопления, систематизации больших массивов данных.
Для выполнения высокоточных измерений требуется специальная организация, как
аппаратной, так и программной части лидарной системы. Особые требования выдвигаются к
точности измерений и к быстроте взаимодействия между составными частями такой системы.
В состав лидарной системы входят компоненты, которые должны взаимодействовать между
собой, обмениваясь данными и сигналами управления. Каждый компонент выполняет
определенную функцию и имеет специфический набор команд и сигналов управления, а так же
принимаемых или отправляемых данных.
Каждая отдельная составная часть системы имеет разные требования по быстродействию и
точности, поэтому интерфейсы обмена и средства разработки ПО выбираются индивидуально для
каждого модуля. Поэтому необходимо рассмотреть каждый компонент системы по отдельности и
выявить оптимальный состав оборудования и выбрать приемлемое средство разработки.
Для обнаружения конкретно выбранных веществ и более надёжной их идентификации
предпочтительно использовать ФЭУ, что
даёт возможность регистрировать сверхкороткие
импульсы. Длительность импульса составляет 15 нс.
Для организации приемного тракта выбраны ФЭУ R7154 и модуль счета фотонов C8855-01.
Данный счетчик фотонов организован по схеме с двумя счетчиками, что позволяет
производить прием входного сигнала на протяжении всего времени работы без перерывов, что
особенно важно при работе в гигагерцевом диапазоне частот. ФЭУ использует интерфейс USB 2.0
High-speed который обеспечивает скорость обмена данными до 480Мбит/с. Для обработки полезной
информации используется среда визуального программирования Lab View.
При работе привода сканера важнейшей характеристикой является точность поворота
зеркала. Достаточную точность могут обеспечить использование шаговых двигателей, и
специальных средств для их управления и позиционирования. Данная организация позволяет
производить контроль и управление положением зеркала в реальном времени. При выборе
двигателя требуется учитывать следующие параметры: Крутящий момент и величина полного шага.
В нашем случае оптимальным выбором является шаговый двигатель FL86STH156-6204A.
Одним из основных и наиболее важных элементов системы является система синхронизации.
Данная система отвечает за своевременный запуск всех модулей лидарного комплекса, поэтому к
ней предъявляются особенно высокие требования по быстродействию. Модуль синхронизации
выполняет синхронизацию работы всей системы на аппаратном уровне, а так же передает и
получает требуемый набор данных и команд по интерфейсам на ПК для программной
синхронизации и управления системой.
В процессе работы
были проанализированы возможные варианты межкомпонентного
взаимодействия аппаратной части лидарного комплекса и выбраны варианты, которые позволяют
достичь необходимой точности измерений и высокой скорости обмена данными между
компонентами. Так же разработано программное обеспечение необходимое для обработки
массивов информации получаемых от составных компонентов системы в процессе работы.
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Захаров И.С., Величко А.Н., Сутырина Е.Р., Куликова Ю.В., Трофимова В.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕСТ-РЕАКЦИИ ТЕРМОТАКСИСА ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ТОКСИЧНОСТИ ВОДНЫХ СРЕД
В микробиотестировании широко используется реакция популяции одноклеточных
организмов на внешнее воздействие. Одной из важнейших информативных реакций живого
является
температурная
регуляция.
Одноклеточные
организмы
обладают
реакцией
популяционного приспособления к оптимальному диапазону температур за счет перемещения по
тепловому градиенту.
В последние десятилетия особое внимание уделяется термотаксису инфузорий Paramecium
caudatum, используемой, в том числе, и для контроля токсичности водных сред.
Температура затрагивает все биологические процессы: равновесие, ферментативные
реакции, сворачивание белков, темп роста и т.д. Метеозависимость болезней также связана с
терморегуляцией организма.
Различные ионные каналы включены в механизм термочувствительности такие, как
кальциевые каналы, отвечающие за реакцию на холод и тепло. Возможно, что температурный
механизм связан с механорецепторами.
Открытие температурно-чувствительных ионных каналов внесло вклад в исследование
механизма клеточных ресничек. Были открыты термосенсорные медиаторы (простагландин I2).
Лишь в начале XXI века было выявлено, что свойства термотаксиса инфузорий туфелек
имеют сходство с температурной регуляцией многоклеточных.
Одноклеточные организмы, не обладая нервной системой, образуют плавающие структуры,
способные находить зону температурного оптимума. Не имея температурных рецепторов, эти
организмы способны реагировать на остро опасные воздействия, чтобы обеспечить выживание.
Актуальность исследований возможности создания приборного биотеста, основанного на
температурном
таксисе
(направленном
популяционном
перемещении),
определяется
зависимостью выбора одноклеточными зоны оптимальных температур от инфекций, гипоксии,
ряда химических токсикантов, биохимических блокаторов метаболизма.
На основе анализа биотехнических методов исследования температурных реакций
организмов термотаксис инфузорий был предложен в качестве тест-реакции. Тем не менее,
формирование термотаксиса основывалось на эмпирических данных и не были описаны
теоретические основы создания тест-реакции на основе термотаксиса.
Существующие методы контроля в основном опирались на визуальные наблюдения и
отсутствовали количественные критерии тест-реакции.
Таким образом, актуальным направлением является создание системы контроля тестреакций, которая включала в себя как аппаратурную (систему на базе цифровой камеры с
режимом макросъемки), так и программную часть (программу цифровой и статистической
обработки изображений простейших). Данная система позволяет автоматизировать процесс
расчета параметров движения клеток взвеси.
Был создан метод организации тест-реакции термотаксиса инфузорий с помощью источника
холода, находящегося с одной стороны узкой протяженной кюветы. Такая схема позволяет
формировать реакцию термотаксиса за несколько минут.
Для экспериментальной проверки фиксировались изображения кюветы с инфузориями и
после обработки изображения получали их распределение по зонам кюветы.
При обработке информации потребовалось обрабатывать большие массивы информации
(70 видеозаписей объемом 90 Гб, из которых выделялись фрагменты для расчета
информативных параметров). Был разработан программный комплекс в интерактивной среде
MatLab, который позволил увеличить скорость обработки в десятки раз и составила 12
видеозаписей в час.
В качестве информативных параметров исследуемых биотестовых реакций предложены
две характеристики: угол наклона линейного тренда популяционного распределения простейших
и коэффициенты перехода, рассчитанные по предложенной Захаровым-Величко математической
рекуррентной имитационной модели.
Расчет коэффициентов перехода по реальным данным позволил в произошедших
процессах, регистрируемых каждые 0,5 мин., не связаны видимыми на графиках
закономерностями, выявить механизм самоорганизации, отражающий перемещение зоны
комфортных температур.
Созданная биотехническая система позволила провести апробацию нового биотестового
подхода, позволив в дальнейшем перейти к экспериментам с токсикантами.
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Захаров И.С., Казанцева А.Г., Касима Д.Ч.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО И
БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БИОТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ НА
ОСНОВЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ ВОДНЫХ СРЕД
В настоящее время, для контроля загрязненности водных сред используются методы
количественного и качественного токсикологического анализа. В задачи
аналитического
количественного анализа входит определения компонентного состава среды, в то время как
токсикологический анализ дает интегральную оценку токсичности. Обычно контроль токсичности и
аналитический контроль состава среды разделены в пространстве и во времени. Объединение этих
методов позволило бы проводить исследования в реальном режиме времени и удешевило бы
стоимость исследований.
Авторами
была
предпринята
попытка
объединить
эти
методы
на
основе
спектрофотометрического метода контроля реакции инфузорий P. caudatum в водных средах с
добавлением индикаторных веществ.
В качестве индикатора был выбран краситель индигокармин. Как показал обзор литературных
данных, с его помощью определяется наличие в среде меди, кобальта и никеля (Zanoni T.B., Cardoso
A.A., Boldrin-Zanoni M.V., 2010; Григорьева Л.А., Додин Е.И., 1998), а кроме того, согласно
экспериментальным исследованиям, краситель абсолютно безвреден для инфузорий P.caudatum,
гальванотаксическую реакцию которых планировалось использовать в качестве токсикологического
метода анализа.
В качестве метода контроля был использован спектрофотометрический, который позволяет
проводить эксперименты не влияя на состав среды и микроорганизмы. Опыты проводились на
спектрофотометре СФ-56 в режиме сканирования оптической плотности в диапазоне 400-800 нм.
Снимались спектры водного раствора индигокармина с добавлением солей тяжелых металлов.
Полученные данные обрабатывали для получения зависимости между информативными
признаками спектра и концентрацией солей и вычисляли функции трендов.
Предварительные исследования гомогенности раствора показали, что растворы индигокармина
подчиняются закону Бугера – Ламберта – Бера.
Эксперименты показали, что существенное влияние на результаты имеет температура
растворов. С ростом температур в диапазоне 0 – 50 0С наблюдается рост значений оптической
плотности, что ограничивает использование метода при низких температурах.
Эксперименты с растворами химических веществ, таких как NiSO4, CuSO4, K2Cr2O7, Pb(NO3)2,
AgNO3 (класса ЧДА) показали, что в целом этот метод можно использовать для поставленной задачи,
но для некоторых металлов различия кривых сложно идентифицировать.
Результаты экспериментов показывают, что индикаторная среда может быть использована для
обнаружения загрязнений тяжелыми металлами из стоков предприятий, как вид скрининга, но затем
эти пробы должны быть подвергнуты более тщательному анализу.
Контроль токсичности в индикаторной среде, безвредной для тест-организмов, дает наглядное
представление в реальном масштабе времени о том, как влияют токсичные формы металлов на
тест-реакцию организмов.
Этот подход возможен и при использовании других организмов, кроме инфузорий.
Для окончательных выводов о возможностях метода необходимо провести исследования ряда
индикаторов.
Кашкул И.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК ОКСИДА ЦИНКА ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Проблема разработки новых экологически чистых возобновляемых источников энергии на
основе фотовольтаического эффекта с высокой эффективностью преобразования связана с поиском
вариантов структуры фотоэлектрических преобразователей и использованием новых материалов.
Известно, что тонкие пленки оксида цинка (ZnO), которые нашли применение в качестве прозрачных
проводящих контактов в тонкоплёночных солнечных модулях (ТПСМ) на основе различных
материалов, должны иметь высокую проводимость и малый коэффициент поглощения в широком
спектральном диапазоне и хорошую технологическую совместимость с условиями формирования
активных полупроводниковых слоев. Оксид цинка является широкозонным полупроводником и
используется в качестве прозрачного электрода на больших площадях. При использовании оксида
цинка в солнечных модулях на основе различных полупроводниковых материалов важную роль
играет технологическая совместимость отдельных слоев.
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Целью работы является получение и исследование тонких пленок оксида цинка для солнечных
элементов на основе как аморфного и микрокристаллического кремния, так и на основе оксидной
гетероструктуры ZnO/CuO.
Пленки оксида цинка наносились на стеклянные подложки методом химического осаждения из газовой
фазы при пониженном давлении (англ. LPCVD — low pressure chemical vapor deposition) на установке TCO 11200. В процессе осаждения в качестве прекурсоров используются пары диэтилцинка ((C2H5)2Zn) и

деионизованной воды (Н2О). С целью получения слоев с высокой проводимостью в качестве
легирующего элемента в установке используют диборан. Кроме того, в процессе осаждения
используется водород (Н2) для поддержания равномерности распределения температуры и азот (N2)
для поддержания постоянного давления.
Внутри рабочей камеры установки TCO 1-1200 реакции идут согласно следующим уравнениям:
Zn(C2H5)2 + H2O → 2 C2H6 + ZnO;
B2H6 + 3 H2O → B2O3 + 4 H2 .
Реакция происходит при температуре около 180 °C и давлении около 0,5 мбар. В случае применения

метода химического осаждения из металлорганических прекурсоров формируется развитая и
контролируемая в процессе роста структура, которая способствует рассеянию света во входном окне
солнечного элемента. Это является важным фактором в технологии солнечных модулей, так как от
степени рассеяния света фронтальным электродом сильно зависит эффективность ТПСМ.
Проведенные исследования позволили разработать рекомендации по оптимизации технологического
процесса для получения слоев ZnO с характеристиками, максимально удовлетворяющими
требованиям для их использования в солнечных модулях на основе как аморфного и
микрокристаллического кремния, так и на основе оксидной гетероструктуры ZnO/CuO.
Показано, что низкотемпературный термический отжиг может выступать как один из
эффективных способов изменения характеристик прозрачного проводящего покрытия, приводящих к
улучшению параметров пленок оксида цинка, что, в конечном счете, ведет к увеличению
эффективности солнечного элемента. Влияние термообработки можно объяснить наличием
большего числа дефектов в пленках, осажденных при низких температурах. Эти дефекты связаны с
наличием атомов водорода и углерода. Предположительно, при отжиге часть дефектов устраняется
за счет эффузии водорода. Снижение дефектов ведет к увеличению подвижности носителей и
снижению сопротивления.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-12-00327).
Ломовцев С.В., Афанасьев В.П.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ЦИКЛА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА БАЗЕ
ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СПБГЭТУ
Одним из наиболее привлекательных и экологически чистых возобновляемых источников
энергии является фотовольтаика, обеспечивающая прямое преобразование солнечной энергии в
электрическую. Солнце в состоянии покрыть потребности человечества в энергии в течение многих
тысяч лет, а общее количество солнечной энергии, поступающей на Землю в течение часа,
превышает количество потребляемой человечеством энергии в течение года.
В настоящее время в мире наблюдается интенсивное развитие солнечной энергетики,
запускаются новые солнечные энергоустановки различной мощности. Поэтому в последние годы
возникла необходимость интенсифицировать подготовку кадров для солнечной энергетики. В ряде
вузов разрабатываются новые учебные планы, создаются опытные солнечные энергоустановки,
которые используются в учебном процессе.
Целью данной работы является разработка и апробация лабораторного практикума на базе
тонкопленочной солнечной электростанции СПбГЭТУ с учетом особенностей ее эксплуатации в условиях
Санкт-Петербурга для применения в учебном процессе по кафедре квантовой электроники и оптикоэлектронных приборов в рамках магистерской программы «Солнечная гетероструктурная
фотоэнергетика».
На первом этапе работы была описана система мониторинга и сбора данных для их
дальнейшей обработки; проведен анализ работы солнечных модулей по месяцам, а также в
зависимости от их положения относительно горизонта, исследовано влияние уровня инсоляции и
температуры панелей на их выходную мощность и эффективность.
Проведенный анализ результатов экспериментальных исследований солнечных модулей
позволил выявить параметры, влияющие на эффективность работы солнечной электростанцией и
предложить тематику трех лабораторных работ практикума.
Тема первой работы «Исследование эффективности работы солнечных модулей в зависимости
от времени года» включает исследование влияния сезонных изменений на эффективность работы
солнечных модулей и реализуется на базе данных, накопленных в электронном регистраторе
«Параграф» при круглосуточном контроле работы станции. Вторая лабораторная работа посвящена
сравнительному анализу эффективности солнечных модулей в зависимости от их угла наклона к
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горизонту. Показано, что в зимний период в условиях Санкт-Петербурга большая эффективность
реализуется на модулях, расположенных вертикально. В третьей работе исследуется влияние
уровня инсоляции и температуры панелей на их выходную мощность и эффективность.
Все лабораторные работы используют базы данных, формируемые двумя каналами
накопления от модулей, расположенных под разными углами к горизонту.
Исследование поддержано Программой стратегического развития СПбГЭТУ (проект 2.1.3.2. ФЭЛ).
Мелентьев В.В., Мелентьев К.В., Петтерссон Л.Х.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Институт озероведения РАН, Норвегия, г. Берген,
Центр по окружающей среде и дистанционному зондированию им. Нансена
ОПЫТ РСА МОНИТОРИНГА ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА НА ТРАНСЕКТЕ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ
МОРЕ – АЙОНСКИЙ ОТРОГ АРКТИЧЕСКОГО МАССИВА – МОРЕ ЛИНКОЛЬНА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ НЕРОССИЙСКИХ ИСЗ
В последние годы в мире наблюдается всплеск интереса к Арктическому региону и резкое
увеличение в нем военной активности западных стран. Объясняется это целым рядом
геополитических и экономических причин, и, прежде всего, наличием здесь гигантских месторождений
стратегически важного минерального сырья. Так, согласно [Независимое военное обозрение, 2005],
на акватории Северного Ледовитого океана сосредоточена основная часть разведанных ныне
запасов хрома, никеля, кобальта, вольфрама, олова, марганца, платиновых металлов и
редкоземельных элементов, крайне необходимых для электроники и оборонной промышленности. Но
главное, здесь обнаружены колоссальные месторождения углеводородов, располагающиеся в
районе подводного хребта Ломоносова на глубинах до 500 м, доступных для современных технологий
нефтегазодобычи. Однако, несмотря на потепление климата Арктики, существенной проблемой
является многомесячное присутствие морского льда.
Военизация Крайнего Севера началась вслед за развалом Советского Союза, когда
добровольный уход России из Арктики, ознаменовавшийся сокращением перевозок по трассе
Северного Морского пути (СМП), сопровождался закрытием военных баз, аэродромов, метеостанций
и уничтожением сопутствующей инфраструктуры. Все это происходило на фоне заявлений
руководства страны, что «все проблемы решает рынок», и если у отечественного бизнеса нет
интереса к полярным областям, то и государство сворачивает здесь свое присутствие. Эти
шокирующие геополитические «инициативы» новой России породили желание «поделить»
брошенные богатства не только у циркумполярных стран, но и у государств, находящихся за
арктическими пределами. В обстановке начавшейся «гонки» за передел арктических ресурсов РФ
вынуждена принимать ответные меры. Этой цели служил, в частности, и проходивший в сентябре
2013 г. поход в Восточно-Сибирское море группировки десяти боевых кораблей и судов обеспечения
Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий".
В нынешней тревожной ситуации не менее значимой задачей становится восстановление
отечественной системы аэрокосмического всепогодного зондирования Арктического региона. Целью
настоящей
работы
является
демонстрация
возможностей
использования
спутниковой
мультиспектральной активно-пассивной съемки для исследования сезонной и межгодовой
изменчивости состояния льда в районе хребта Ломоносова и сопредельных акваториях. В задачи
исследований входит дальнейшее развитие предложенного нами «метода «горячих точек», создание
Атласа РСА сигнатур опасных ледовых явлений, а также выдача рекомендаций по улучшению
условий плавания по трассе СМП неледокольных судов и подводного флота.
Исследования проводятся на данных нероссийских ИСЗ, имеющихся в архиве «Нансен-Центра»
для трансекта Восточно-Сибирское море – Айонский отрог Арктического массива (АОАМ) – море
Линкольна – о. Элсмир. При этом предполагается, что «лед - водная масса» могут рассматриваться как
единая система, а ее РСА сигнатуры могут служить маркером местоположения подводных объектов,
поскольку процессы ледообразования в открытом море зависят от его глубины. Более того, присутствие
хребта Ломоносова меняет циркуляцию вод Восточно-Сибирского моря, поэтому данные спутникового
подповерхностного РСА зондирования могут быть использованы не только для совершенствования
гидрометобеспечения навигации, но и для доказательства его материкового происхождения.
Исследования климатической изменчивости припайного и дрейфующего льда проводятся на
четырех ключевых участках отрезках, имеющих отличия радиофизических свойств системы «водалед-снег-атмосфера» и состояния границы раздел лед (снег) – воздух:
 Район собственно локального массива дрейфующего льда АОАМ;
 Район соединения АОАМ с материковым припаем, включая Новосибирский локальный
массив припайного льда;
 Собственно Центральный Арктический массив (ЦАМ);
 Канадский массив;
 Море Линкольна, включая о. Элсмир и пролив Нэрса, соединяющий море Линкольна с морем Баффина.
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Мелентьев В.В., Мателенок И.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
ТЕХНОЛОГИЯ СПУТНИКОВОГО СВЧ РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ПОЧВОГРУНТОВ АРКТИКИ
Необходимость обеспечения безопасности техногенных объектов, расположенных в Арктике,
требует регулярной актуализации информации об изменчивости параметров многолетнемерзлых
почвогрунтов, в современных климатических условиях находящихся в состоянии квазиустойчивого
равновесия. Задача решается с помощью спутниковой СВЧ аппаратуры, обеспечивающей
необходимую частоту съемки и покрытие ей территорий независимо от освещенности и погодных
условий.
Работа посвящена разработке информационной технологии для спутникового СВЧ
радиометрического контроля почвогрунтов Арктики. В ходе исследования разрабатывается структура
технологии, осуществляется выбор инструментальной измерительной базы, создается методическое,
алгоритмическое и программное обеспечение технологии, проводится ее апробации в ключевом
районе Арктики – на севере Западной Сибири (территории п-ова Ямал).
Структурообразующими компонентами технологии
служат
процессы и операции,
распределенные по трем функциональным уровням: получение оперативных спутниковых СВЧ
данных, их первичная обработка и архивирование (1); получение и анализ опорной информации о
состоянии почвогрунтов и граничащих с ними природных сред (2); количественная оценка изменений
состояния почвогрунтов по спутниковым СВЧ данным (3).
Для реализации процессов и операций уровня 3 были разработаны следующие инструменты:
методика формирования и использования картосхем пространственно-временной изменчивости РЯТ,
алгоритм автоматизированного распознавания границ периодов внутригодовой изменчивости
состояния почвогрунтов, модель многослойной СВЧ излучающей среды с почвогрунтом в качестве
нижнего слоя и алгоритм восстановления значений температур поверхностного слоя почвогрунтов по
СВЧ данным на ее основе, методика автоматизированной СВЧ дифференциации ландшафтов.
Валидация инструментов выполнена на материале съемки СВЧ радиометра AMSR-E 2005-2008 гг.
для трех тестовых участков, расположенных в разных частях российской Арктики, с опорой на данные
контактных измерений с ближайших к ним геокриологических стационаров и метеостанций.
Результаты, полученные в ходе апробации технологии на территории п-ова Ямал по данным
AMSR-E, показывают ее применимость для решения задач контроля почвогрунтов Арктики. На
временном отрезке 2003-2010 г. не выявлено значимых тенденций межгодовой изменчивости
усредненных за январь-февраль температур почвогрунтов, восстановленных с помощью
разработанного алгоритма. Для данного 8-летнего временного интервала зафиксировано смещение
границы между зимне-весенним периодом стабильно мерзлого состояния почвогрунтов и весеннелетним периодом циклических процессов оттаивания-замерзания в сторону более ранних дат.
Для внедрения разработанной технологии в практику оперативного мониторинга почвогрунтов
требуются дополнительные тестовые испытания в других «ключевых» районах Арктики с
привлечением более обширной базы опорных данных.
Муравьев И.П., Горохов В.Л., Бузников А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ООО «Стратегия технологического развития»,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)
РАЗРАБОТКА КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
САЙТОВ МОНИТОРИНГА ТБО
В работе показывается практическая возможность привлечения широкой общественности к
мониторингу ТБО на основе когнитивных технологий. Важность наглядного представления
многомерных данных инженерного и научного мониторинга для общественности не оставляет никаких
сомнений, с учетом бурного развития социальных сетей. Здесь особенно полезным могут оказаться
современные когнитивные технологии. Речь идет об модернизируемых алгоритмах динамического
проецирования многомерных данных из грассмановых многообразий в гиперболические
пространства меньшей размерности (так называемые псевдо шестимерные когнитивные образы).
Когнитивная компьютерная графика позволяет создавать на сайте наглядные зрелищные образы,
которые интегрируют терабайтные массивы данных, полученные сетевыми технологиями. Подобные
когнитивные образы смогут обеспечить, в том числе и глобальное слежение за перемещениями
отходов. Показаны практические примеры когнитивных образов, интегрирующие многомерные
данные. Описываются технологические приемы общественного мониторинга ТБО с внедрением
когнитивных технологий в Федеральный проект ROSHLAM.RU – и архитектуру экологический
сайта roshlam.ru.
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Парфенов В.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО 3D-СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ПАМЯТНИКОВ
Из-за неблагоприятных факторов окружающей среды многие памятники, экспонируемые на
открытом воздухе, в особенности мраморные скульптуры, находятся в сильно-эродированном
состоянии. В силу этого возникает насущная проблема проведения регулярного мониторинга
состояния сохранности экстерьерных памятников. Такую возможность предоставляет использование
технологии лазерного 3D-сканирования, которая позволяет создавать компьютерные 3D-модели
(«виртуальные копии») памятников, которые несут в себе высокоточную информацию не только о
размерах, но и об их геометрической форме. При периодическом (например, 1 раз в 2-3 года)
повторении работ по лазерному 3D-сканированию одних и тех же памятников появляется
возможность проведения мониторинга состояния их сохранности памятников. В частности можно
проводить контроль размеров трещин и сколов, площади биологических поражений и гипсовых корок,
очагов коррозии и т.д. Такой подход сегодня уже используется за рубежом [1], однако до недавнего
временив нашей стране он не применялся
В данной работе проводилось лазерное сканирование мраморного надгробия А.Я.Охотникову в
Некрополе XVIII в. Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. С интервалом в два года были
созданы электронные 3D-модели. данного памятника. Незадолго перед повторным сканированием
памятник Охотникову находился в реставрации. Поэтому особый интерес представляло сканирование
тех участков поверхности данной скульптуры, на которых до реставрации имелись повреждения
(глубокие трещины, гипсовые корки и т.д.). Анализ соответствующих облаков точек одних и тех же
участков поверхности позволил зафиксировать различия текстуры поверхности. Таким образом,
проведенные исследования можно рассматривать как успешную апробацию применения метода
лазерного 3D-сканирования для мониторинга экстерьерных памятников. Полученные результаты
позволяют рекомендовать данный подход для широкого практического использования в сохранении
объектов культурно-исторического наследия.
Переварюха А.Ю., Мосейко А.Г.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
О ПРЕДЕЛЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ
КОЛЕБАНИЙ ПОПУЛЯЦИЙ ГИДРОБИОНТОВ
Доклад посвящен исследованию нелинейных эффектов в динамике разработанных моделей
для прогнозирования опасного стремительного распространения популяций насекомых вредителей.
Рассматривается задача разработки имитационных сценариев оценки последствий вспышек
численности. Динамические системы в виде используемых в моделировании мультимодальных
отображений и некоторых унимодальных отображений со знакопеременным шварцианом, обладают
возможностью внезапного проявления изменений в поведении, называемых «нелинейными
эффектами». Качественные переходы между режимами поведения критическим образом влияют на
результаты практической интерпретации численных расчетов, полученных в ходе моделирования.
Критерием возможностей изменения поведения траектории предполагается отрицательность
шварциана, и данная модель вида формирования пополнения должна классифицироваться как
SU-отображение в ряду аналогичных математических объектов. Для подобных отображений
сформулирована и доказана теорема, что отображение унимодальной функции с сохраняющим знак
щварцианом (критерии Сингера) может иметь не более одной устойчивой периодической траектории,
и эта траектория будет являться ω-предельным множеством для критической точки. Вся сложность
динамики SU-отображений, и прежде всего бесконечный каскад бифуркаций удвоения периода с
константами Фейгенбаума, заканчивающийся образованием хаотического аттрактора, гомеоморфного
канторовскому множеству, является следствием доказанного в теории ренормализации факта.
Для каждого вида дискретных отображений возможно появление определенного вида
бифуркаций, прямых или обратных. В отображениях Шепарда и Рикера при увеличении параметра
каждая устойчивая точка претерпевает каскад бифуркаций удвоения периода с переходом к хаосу.
Поведение траектории отличается тем, что траектория попадает в полосы строго периодически.
Далее периодическое окно «закрывается» при значении параметра, когда три хаотические полосы
объединяются в момент, совпадающий с пересечением нестабильного цикла, возникшего при
касательной бифуркации и хаотических подмножеств. Когда неустойчивые неподвижные точки
оказываются внутри хаотических полос, размеры составного хаотического подмножества резко
увеличиваются, так как в областях разделяющих хаотические полосы скачкообразно начинают
появляться непериодические точки траектории и возникает единый аттрактор.
Особые проблемы связаны с неразрушающими метаморфозами, например явлением одного из
трех разновидностей кризиса странного аттрактора. В семействе квадратичных отображений
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возможна другая разновидность кризиса – граничный кризис, когда постепенно увеличивающийся
аттрактор соприкасается с границей области притяжения и теряет свойства аттрактора.
На настоящий момент известно несколько разновидностей непритягивающих хаотических
множеств, и работы по изучению их свойств далеко не завершены. Выделяют хаотические сёдла,
возникающие на месте странных аттракторов, изрешеченные (riddled basins) и перемешанные
(intermingled basins) области притяжения аттракторов. Отдельно выделяются «Вада границы»
областей притяжения – фрактальные границы, окрестность каждой точки которых содержит непустое
пересечение с тремя областями притяжения. Возникновение подмножеств с переходным
апериодическим режимом существенно влияет на предсказуемость поведения траектории
динамической системы, для которой существует более одного аттрактора. Не только изменение типа
аттрактора при бифуркации влияет на поведение траектории динамической системы, но и
метаморфозы характера границы между областями притяжения существующих аттракторов. Наличие
фрактальной границы областей притяжения, представляющей собой область, гомеоморфную
канторовскому множеству, приводит к невозможности предсказания относительно того, в
непрерывную часть области притяжения какого из существующих аттракторов попадет фазовая
траектория. Разрабатываются методы подсчета вероятности каждого из вариантов поведения.
Модель строится в предположении, что при формировании поколение насекомых проходит
несколько последовательных этапов развития. Реализация новой модели в виде системы разрывных
уравнений позволила перейти к исследованию неунимодальной зависимости запаса и пополнения,
имеющей четыре нетривиальные стационарные точки, из которых устойчива только одна.
Применение новых методов оказалось оправданным и позволило исследовать новые нелинейные
явления, связанные с возникновением и эволюцией хаотических множеств динамических систем. При
определенных условиях происходит обратная касательная бифуркация, после которой
восстанавливается интервальный аттрактор, имеющий непрерывную область притяжения. Найдена
возможность регулирования моделируемого биологического процесса, преодолевающего эффект
неопределенности при наличии переходного хаотического режима в мультистабильной динамической
системе. Сложность динамики обосновывает перспективы использования моделей в логикосценарных экспериментах, описывающих несколько вариантов развития вспышки численности.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №14-01-31020 для молодых ученых.
Ренсков А.А., Чижов А.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОАГЕНТГНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМАХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В настоящее время одной из наиболее приоритетных задач является обеспечение управления
локальной безопасностью применительно к предупреждению и ликвидации последствий паводков.
Формирование паводков – сложный ландшафтно-гидрологический процесс, с большим числом
паводкоформирующих геопространственных факторов, контролируемых системами экологического
мониторинга.
Управление локальной (региональной) безопасностью с целью оперативного реагирования на
негативные тенденции и угрозы кризисных ситуаций на территориях и отраслях хозяйства субъектов
РФ осуществляется с помощью автоматизированных систем Единых дежурно-диспетчерских служб
(ЕДДС) администраций субъектов РФ. Эффективность работы таких систем в значительной степени
зависит от своевременности, полноты и достоверности формирования необходимых данных для
принятия решений. Иерархичность структуры местных органов власти и территориальная
распределенность источников данных требует применения распределенных систем поддержки
принятия решений (СППР), реализованных на основе многоагентных информационных технологий.
Технология многоагентных систем – это новая парадигма информационной технологии
Уровень
решения
возникающих
задач
проводимого
экологического
мониторинга
характеризуется необходимостью применения интеллектуальных методов сбора и обработки
информации с последующим подключением СППР.
Описание паводковых ситуаций в СППР администраций субъектов РФ предусматривает
последовательное объединение сложно связанных разнородных данных, характеризующих
состояние водных объектов, гидрологические процессы и явления в муниципальных образованиях,
районах и субъекте в целом. Для принятия решений необходимо объединение отдельных
интеллектуальных систем, обладающих своими базами знаний и средствами рассуждений. При этом
фактически отсутствуют средства совместной обработки разнородных данных в СППР
администраций субъектов РФ. Решение данной проблемы возможно на основе методологии
многоагентных распределительных систем, составляющих современную тенденцию в области новых
информационных технологий.
Отсутствие в многоагентных СППР администраций субъектов РФ средств совместной
обработки сложно связанных разнородных данных от территориально распределенных источников
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информации в системах мониторинга приводит не только к увеличению времени формирования
описаний паводковых ситуаций, но и повышает риски принятия ошибочных решений. Решение
проблемы прогноза паводкоопасных ситуаций, например, только с использованием нейросетевых
моделей оказывается неполным и недостаточным.
Повышение оперативности формирования описаний паводкоопасных ситуаций в многоагентых
СППР может быть достигнуто на основе реализации информационной модели управления составом
активных систем в условиях различной компетентности агентов и наличия ограничений на их
ресурсы. Такое управление, позволяющее в том числе пополнять данные о паводкоопасной ситуации,
обеспечивает согласование действий агентов СППР в реальном масштабе времени.
Струков Д.Р., Горохов В.Л.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
МЕТОДЫ И СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ В
МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА
В докладе кратко описывается:
 разработка когнитивных методов и алгоритмов получения пространственно-временной
картины распределения
характеристик популяций, факторов на основе геоинформационных
технологий (ГИС) и баз данных (БД) с целью достоверного изучения и последующей профилактики и
лечения заболеваний человека, проживающего на определенной городской территории.
 разработка робастных и когнитивных методов и алгоритмов пространственно-временного
анализа характеристик здоровья населения, факторов загрязнения окружающей среды и получение
экспериментальных результатов по выявлению пространств с наличием причинно-следственных
связей для определения применимости геостатистических методов в системах медико-экологического
мониторинга в пределах крупного мегаполиса на примере Санкт-Петербурга.
 создание Системы МЭМОС Медико-экологического
мониторинга окружающей среды
(МЭМОС) с интерфейсами (подсистемами отображения) для лиц, принимающих управленческие
решения (ЛПР) в здравоохранении, санитарно-эпидемиологических службах и социальной сфере и
области охраны окружающей среды и апробация в системе здравоохранения системы МЭ
мониторинга.
Фурина В.Н., Горохов В.Л., Бузников А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ТУРБОЭКОСИСТЕМАХ
Анализируются эколого-биологические особенности видов по степени толерантности к
стрессовых факторам урбосреды. Предлагается использовать методы дистанционного зондирования
для выявления толерантности видов зеленых насаждений к загрязнениям в солитебных зонах.
Предлагается использовать современные методы робастной статистики для надежного выявления
эколого-биологические особенности видов.
Излагаются результаты экспериментальных
исследований, характеризующие эффективность зеленых насаждений скверов
в снижении
загрязнений и пылеветровых воздействий. Выявлены планировочные закономерности формирования
эффективных приемов средозащитного озеленения.
Цыганкова И.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
РАСПОЗНАВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
АЛГОРИТМОВ
Предлагается метод классификации (распознавания) биологических объектов, основанный на
эволюционном подходе к решению экстремальной задачи функции многих переменных. Метод
ориентирован на обработку многомерных массивов информации, особенностями которой являются
высокая размерность пространства признаков и малый объем выборки объектов. Метод базируется
на использовании принципа ранжирования объектов в многомерном пространстве относительно
некоторого базового элемента, поиск которого осуществляется с помощью модифицированного
генетического алгоритма. Метод реализует двойное ранжирование объектов относительно базового
элемента: упорядочение объектов по классам и упорядочение объектов по возрастанию расстояния
от базового элемента внутри классов. Принадлежность нового объекта к одному из классов
определяется его рангом в упорядоченном ряду объектов обучающей выборки. Предлагаемый метод
классификации не требует проводить снижение размерности пространства признаков, что позволяет
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исключить потерю значимой информации и учесть слабые связи в рассматриваемых
информационных массивах. Метод обеспечивает построение иерархического класса алгоритмов,
моделирующих получение решающей классификационной процедуры, используя различные типы
представления базового элемента в многомерном пространстве и различные варианты упорядочения
классов в формируемой последовательности объектов, и изначально ориентирован на
использование параллельных вычислений. Следует отметить, что метод не требует выполнения
гипотез компактности, и может также работать с пересекающимися классами объектов.
Шилин Б.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр
экологической безопасности РАН
ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИДЕОСПЕКТРОМЕТРА ВЫСОКОГО СПЕКТРАЛЬНОГО И
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
При полевых исследованиях видеоспектрометр с ориентированной вертикально входной
щелью устанавливается на специальную платформу, созданную на базе киноустановки. Возможность
вращения платформы в вертикальной и горизонтальной плоскостях позволяет проводить панорамную
видеоспектральную съёмку любой фоноцелевой обстановки, в том числе и горизонтальной
поверхности, при размещении установки на каком- либо возвышении. При этом в пределах панорамы
может быть размещено любое количество объектов, спектральные характеристики которых
представляют фундаментальный или практический интерес, а также различные спектральные
эталоны. Особое экологическое значение это имеет для растительных сообществ, для которых могут
быть зафиксированы малые изменения спектральных характеристик на ранних стадиях
антропогенного воздействия и проведено сопоставление для большого количества объектов в
реальном масштабе времени.
При полевых работах искусственный стресс травяной растительности был создан загрязнением
почвы на тестовых площадках различными химикатами.
После съёмки и обработки данных были получены серии монохромных изображений и спектры
отражения
и
вычислены
коэффициенты
спектральной
яркости
(КСЯ)
тест-объектов
видеоспектральной панорамы.
Расчёт кривых коэффициентов спектральной яркости тестовых площадок с различными
уровнями загрязнения выявил для медного купороса для трёх площадок с различным уровнем
загрязнения примерно одинаковое небольшое повышение коэффициента спектральной яркости в
ближней ИК-зоне (ИК-плато).
Для хлористого натрия для трёх площадок с его различным содержанием наблюдается
сохранение положения ИК-плато и отчётливое значимое понижение значений КСЯ в зелёно-красной
зоне 550-670 нм.
Таким образом, можно уверенно констатировать на третий день после загрязнения почвы
наличие реакции травяной растительности в виде изменений КСЯ на всех тестовых площадках.
Выявлена ещё одна важная закономерность – изменения спектральных характеристик сохранились,
хотя и в меньших значениях, через месяц.
Полученный значительный по объёму экспериментальный материал пока не позволяет сделать
вывод, что спектральные характеристики растительности помимо уверенного обнаружения
загрязнения почвы могут дать информацию об уровнях загрязнения – здесь необходимы
дополнительные исследования на тестовых участках и определение содержаний элементовзагрязнителей в растениях-индикаторах.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ
МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Агунов М.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЕДИНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Повышение интенсивности, увеличение энергоемкости, автоматизация производственных
циклов объектов морской инфраструктуры привели к росту негативного влияния различных
антропогенных факторов на окружающую среду.
Агрессивность антропогенных факторов, как факторов дискомфорта, проявляется в
увеличении риска заболеваний: сенсорной и информационной перегрузки, стресс факторов,
расстройства центральной нервной и сердечнососудистой систем и др. Так, например,
негативный характер воздействия только превышения нормируемых значений шума на 15-30 дБ
на частотах 4-8 Гц или на 12-20 дБ на частотах 10-20 Гц в сочетании с большими физическими
нагрузками приводит к снижению метаболической активности клеток миокарда, к увеличению
скрытого времени рефлекторных реакций и к другим отклонениям в состоянии здоровья. Даже
кратковременное воздействие инфразвуковых вибраций на частотах 4,6 и 16 Гц могут вызвать
увеличение скрытого периода рефлекторных реакций, рост давления в теменной области, а также
заторможенное состояние. Не меньшую опасность для человека составляет и электромагнитное
загрязнение. Негативное влияние различных антропогенных факторов на здоровье населения
распределяется следующим образом: вибрация – 29%; пыль – 23%; химическое загрязнение –
20%; физические перенапряжения – 11%; шум – 7%; прочие – 10%.
Предлагаемая в докладе система единичного экологического мониторинга, направленная на
исследование процессов, связанных с упомянутым выше загрязнением окружающей среды,
существенно исключает субъективный подход и всякого рода личностные взаимоотношения при
разработке критериев и нормативных требований к качеству производственных циклов объектов
морской инфраструктуры.
Структурными звеньями системы единого экологического мониторинга являются:
измерительная система, информационная система, система моделирования и оптимизации
объектов морской инфраструктуры, система восстановления и прогноза полей экологических и
метеорологических факторов, система принятия решений и оценки риска.
Измерительный комплекс использует точечные и интегральные методы измерений с
помощью аппаратуры, располагающейся как стационарно (стационарные посты наблюдения), так
и мобильно (передвижные лаборатории). Такие возможности системы в значительной степени
облегчают задачу диагностирования (мониторинга) отдельных узлов, систем и агрегатов с целью
недопущения развития аварийных ситуаций или ухудшения экологической обстановки.
Наличие адекватного представления о состоянии среды жизнедеятельности человека с
учетом общественного мнения и социальных настроений позволяет принимать своевременные
управляющие воздействия, направленные на сохранение экологического равновесия в
окружающей среде, с учетом реакции общества на тот или иной процесс, нарушающий это
равновесие.
Алексеев А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Институт автоматизации процессов борьбы за живучесть
корабля, судна»
МЕТОДОЛОГИЯ СИНТЕЗА СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССОВ БОРЬБЫ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ СУДОВ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
В ряду современных проблем информационных технологий (ИТ) объектов морской техники
и объектов морской инфраструктуры (ОМТИ), включая проблемы систем автоматики и измерений,
комплекса технологий судового машиностроения, особое место занимает блок вопросов и
проблем, связанных с автоматизацией процессов (АП) борьбы за живучесть корабля, судна
(БЖКС), других критических объектов морской техники, и, особенно, судов повышенного риска
(СПР).
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Предложенные в ряде последних работ модели БЖКС при соответствующем
информационно-аналитическом обеспечении и поддержке принятия управленческих решений
судоводителя позволяют с единых системных позиций оценивать количественно состояние
живучести СПР, наблюдать с использованием комплексов мониторинга и прогнозирования
динамику основных характеристик и свойств судов, соответствующих рисков, обосновывать пути
эффективного управления БЖКС.
При этом реализация названных возможностей в сочетании с информационно
«комфортными» условиями обоснования и принятия управленческих решений при визуализации
данных и наблюдении за обстановкой позволяет экипажу эффективно и менее аварийно
эксплуатировать современные СПР с их структурно-функционально и технологически сложными
техническими средствами.
Одним из методологических путей решения актуальнейшей сегодня «проблемы управления
сложностью» при синтезе системотехнических решений АП БЖКС на основе ряда проведенных
НИОКР признано считать реализацию современных возможностей ИТ в части информационноаналитической и интеллектуальной поддержки (ИП) лиц, обосновывающих (ЛОР), принимающих
(ЛПР) и исполняющих решения (ЛИР) при проектировании и эксплуатации СПР, включая:
 количественную оценку, анализ, синтез и оптимизацию качества и ожидаемой
эффективности известных сегодня (число которых превышает 270) в разных областях науки и
техники решений по ИП ЛПР (ЛОР и ЛИР). Их квалиметрическое ранжирование и сертификацию с
целью выявления наиболее результативных и конкурентно способных, в т.ч. для использования в
качестве типовых СТР;
 формирование и актуализацию открытых баз данных и знаний (БДЗ) в области АП БЖКС
на основе создания профессиональных партнерств, квалификационных обществ и ассоциаций;
 обоснование и оптимизацию применительно к типовым классам кораблей и СПР
требований по составу и структуре вывода данных на монитор командира пл, корабля, судна
(вариантов видеокадра) в обеспечение его ИП при решение как типовых функциональных задач
(штатных условий) и соответствующего обеспечения безопасности эксплуатации (БЭ),
локализации аварий и аварийных ситуаций (ЛА), борьбы за живучесть, так и при нештатных
ситуациях с формированием, актуализацией и использованием представляемой в процессе
эксплуатации БДЗ по сценариям БЭ, ЛА и БЖКС, включая результаты расследования реальных
аварийных и чрезвычайных ситуаций (АС и ЧС);
 отработку, оптимизацию и согласование с Заказчиком алгоритмов действий ЛОР, ЛПР и
ЛИР для включенных в БДЗ типовых сценариев. Количественное обоснование требований по БЭ,
ЛА и БЖКС к НИОКР для ОМТИ новых проектов, их верификацию и валидацию при реализации
проектов;
 разработку, теоретико-информационное обоснование, верификацию и оценку
валидности моделей живучести СПР в зависимости от групповых (ГПК), частных (ЧПК) и сводного
(СПК) показателей качества, отражающих основные свойства и, непосредственно, достижение
целей БЖКС ОМТИ;
 использование подобных моделей при проведении квалиметрической сертификации (с
подтверждением впервые в практике уровня СПК, ГПК) и оценке конкурентноспособности
технических и технологических решений по обеспечению БЭ, ЛА и БЖКС, а также
непосредственно при оптимизации вариантов проектных (ЛОР, ЛИР) и управленческих (ЛПР)
решений при проектировании ОМТИ;
 оптимизацию алгоритмов комплексного мониторинга ЧПК, ГПК и СПК, их использование
в процессе информационно-аналитической и интеллектуальной поддержки принятия и
оптимизации проектных и управленческих решений. Как показывает анализ практик решения
данной проблемы, это позволяет эффективно прогнозировать и предотвращать АС с
упреждением до 30 минут и более;
 практическую реализацию в системах ИП БЖКС парадигмы «информационной
прозрачности» и «психофизиологической комфортности» ЛОР и ЛПР. В том числе за счет
первоочередного представления при мониторинге обстановки по БЭ, ЛА и БЖКС данных
системного уровня и в бинарной форме, включая комплекс СПК и ГПК, а также регистрации в
реальном масштабе времени принимаемых решений, включая данные ИП судоводителя
береговыми центрами экстренного реагирования.
Представленная методология и так называемая ранговая инфрормационная технология
создания сложных эрготехнических систем (РИТС), развиваемые в комплексе работ Концерна
«НПО «Аврора» в рамках НИОКР факультета КЭиА СПбГМТУ, подтвердили свою
перспективность, в том числе при обсуждении на Первой научно-практической конференции
«АПБЖ-2012», на специализированных семинарах и мастер-классе в 2013-2014 г.г. по обобщению
лучших практик решения проблемы БЖКС, проводимых НП «ИАП БЖКС», на Второй
Всероссийской межотраслевой НПК «АПМЭ-2014».
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ПРАКТИКА РАНГОВОЙ ПАРТНЕРСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В условиях реализации мер по переходу России к устойчивому социально-экономическому
развитию создаваемые сложные эрготехнические (человеко-машинные) комплексы и системы (ЭТС)
для объектов морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ) должны быть, прежде всего,
конкурентоспособными. Важнейшая особенность современного этапа развития систем управления,
вызванная бурным ростом информационных технологий, состоит в том, что сегодня всё большее
значение приобретает адекватный учёт факторов их сложности и информационно-технической
насыщенности. Особенно ярко это проявляется в отношении ОМТИ повышенного риска, включая
ядерные суда, супертанкеры, химовозы, стационарные ледостойкие морские платформы и др.
Анализ тенденций и проблем развития систем оценки, сертификации и обеспечения качества
современных автоматизированных систем (АС) ОМТИ и, в целом, сложных эрготехнических систем
(ЭТС) показывает, что никакие эпизодические и системно разрозненные мероприятия не могут
обеспечить устойчивое улучшение качества современных ЭТС, а тем более высокий (требуемый,
прогнозируемый) уровень конкурентноспособности ОМТИ.
В этих условиях именно конкурентоспособность АС ОМТИ, как возможность превзойти
конкурентов в заданных условиях, сегодня с учетом национальных интересов по обеспечению
технологической независимости от мировых лидеров, следует рассматривать как важнейший
системный критерий, системообразующий фактор, саморегулирующий механизм и соответствующий
«рычаг» управления качеством АС ОМТИ, а также как один из сильнейших маркетинговых
аргументов.
При этом, все большее значение и актуальность приобретает переход к новой ранговой
(квалиметрической) концепции оценки, сертификации качества современных сложных ЭТС и
аттестации ОМТИ (концепции РСА). В её основе лежит количественное измерение и ранжирование
качества ОМТИ, как основной их системной характеристики. Практическое решение проблемы
повышения качества создаваемых АС ОМТИ и их технологического развития на основе реализации
концепции РСА в контексте парадигмы конкурентноспособности, по нашему мнению, становится
одним из наиболее доступных, реальных и системно целесообразных путей обеспечения
конкурентной способности современных АС ОМТИ, минимизации потребительского риска при их
использовании и развитии.
В докладе рассматриваются тенденции развития систем оценки, сертификации современных
АС и предложено наряду с подтверждением реализации заданных требований в процессе
сертификации средств и аттестации ОМТИ производить количественную оценку качества и её
ранжирование с предоставлением разработчику соответствующих подтверждающих документов о
достигнутом уровне качества. В том числе по отношению к международному, национальному и
корпоративному уровням.
Для реализации концепции РСА в рамках Некоммерческого партнерства «Институт
автоматизации процессов борьбы за живучесть корабля, судна» в 2013 – 2014 г. г. были разработаны
и апробированы, прежде всего, программные комплексы квалиметрической оценки технологических
решений (ТР) «МКО» (для обеспечения независимой работы экспертов) и автоматической системы
принятия решений при экспертном оценивании ТР «АСПР ЭО» (для автоматической подготовки
проектов решений экспертного совета). С их использованием в рамках специального конкурса была
выполнена квалиметрическая оценка семи альтернативных технологических решений. По трем из них
на открытом заседании экспертного совета 17.04.2014 г. в Государственном университете морского и
речного флота имени адмирала С.О.Макарова было принято решение о выдаче сертификатов
качества.
Анализ накопленного опыта показал, что именно полная автоматизация процедур обработки
результатов анонимного и безличного экспертного оценивания при коллегиальности принятия
экспертным советом решения о сертификации АС и аттестации ОМТИ позволяет:
 с одной стороны, принципиально упростить процедуру принятия решений (только по
времени сократить цикл прохождения заявки на сертификацию с 6 и более месяцев до 10-12 и менее
дней), в том числе при использовании web-технологий;
 с другой стороны, практически полностью исключить при реализации концепции РСА
негативное влияние человеческого фактора и других субъективных факторов.
В сравнении с действующей системой сертификации соответствия предложенная система
сертификации качества АС обеспечивает, прежде всего, прогрессивное саморазвитие системы
партнерской ранговой сертификации за счет обеспечения условий равной конкуренции для
участников, ориентированной на квалиметрическую оценку качества и ранжирование технологических
преимуществ.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ,
ИНВАРИАНТНАЯ К СПЕЦИФИКЕ ЗАДАЧ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ
Среди проблем автоматизации процессов управления объектами морской техники и морской
инфраструктуры (ОМТИ) к наиболее сложным, специфическим и критическим задачам в условиях
широкомасштабного внедрения информационных технологий, наращивания и усложнения задач
управления сегодня относится задача методологического обоснования, проектной оптимизации и
эффективной реализации систем информационной поддержки принятия решений судоводителя
(СИП). Причем, разрабатываемые и активно осваиваемые сегодня различные варианты архитектуры
и технологии СИП, тем не менее, далеко не всегда позволяют принципиально упростить за счет
автоматизации процессы и повысить качество управления ОМТИ в целом. При этом концептуально
сформировать «комфортную» обстановку синтеза и оптимизации процессов поиска и принятия
проектных (для лиц (ЛОР), обосновывающих решения) и управленческих (для лиц (ЛПР),
принимающих решения) препятствуют целый ряд объективных и субъективных факторов.
Среди них, прежде всего, называются: быстротечность, неопределённость и уникальность
процессов развития угрожаемых, аварийных и критических ситуаций; информационный дефицит
объективных данных для эффективной локализации в пространстве и времени ситуации и
достоверной оценки обстановки; многообразие и низкая контрастность классификационных и
идентификационных признаков, а также большое число вариантов развития обстановки (ветвей в
«дереве событий»); сложность формирования однозначных рекомендаций, их типизации в
руководящих документах по локализации аварий (ЛА) и борьбе за живучесть (БЖ) ОМТИ. Как
следствие, большое число требований к персоналу в нормативно-методической и организационнораспорядительной документации по ЛА и БЖ; большая сложность подготовки, переподготовки и
оценки компетенций персонала ОМТИ при этом, широкая номенклатура ОМТИ и соответствующая
специфика для каждого из объектов.
В этих условиях, естественно, главной (объективной организационно) проблемой обеспечения
безопасности мореплавания, как показывает многочисленная практика анализа аварий на море,
продолжает оставаться негативное влияние субъективных (человеческих) факторов ЛОР и ЛПР,
усугубляемое экстремальностью условий развития АС и ЧС.
«Магистральным» системным решением проблемы эффективного обеспечения безопасности
эксплуатации (ОБЭ), ЛА и БЖ ОМТИ, как показывает опыт проводимых исследований, следует
считать качественное повышение эффективности и оптимизацию технологий создания и внедрения
СИП, в том числе в направление совершенствования их концептуальных, системотехнических и
технологических решений. А также в части расширения контура автоматически решаемых задач и
минимизации тем самым числа задач, возлагаемых на ЛОР и ЛПР. Оба эти направления могут быть
«эффективно интегрированы» при формировании повышенного уровня требований к СИП в части
интеграции:
1. Задачи (обеспечения системной целостности) информационной, информационноаналитической и интеллектуальной поддержки «связки» ЛОР – ЛПР при концептуальном «снижении
информационной нагрузки» на них (минимизации информационной избыточности представляемых
ЛОР и ЛПР данных при одновременном повышении их достоверности).
2. Задачи когнитивного формирования и актуализации базы данных и знаний по ОБЭ, ЛА и БЖ.
3. Задачи комплексного автоматического мониторинга событий, их автоматического
когнитивного анализа и синтеза вариантов проектов управленческих решений (ПУР) по системным
критериям.
4. Задачи мониторинга событий принятия решений в единстве с процессами их автоматической
регистрации, включая возможность ретроспективного контроля их своевременности, эффективности.
5. Задачи автоматического доведения до постов управления и исполнения (квитирования),
подтверждения их реализации с контролем степени локализации АС и восстановления качества ОБЭ.
Разработанная технология и её реализация в варианте технологического и макетного
действующего образца системы поддержки решений и управления (СПРУ) ОМТИ трёх классов
подтвердили возможность результативной реализации автоматизируемых процессов и, самое
главное, синтезировать типовую (универсальную) архитектуру, алгоритм функционирования и
программный комплекс в целом, инвариантные к специфике решаемых задач. Последнее стало
возможным, как следствие системотехнической интеграции задач управления в едином контуре
управления, включающем сбор данных (при числе датчиков (источников информации) более 2000,
что характерно для современных ОМТИ), их анализ и синтез ПУР в сочетании с мониторингом оценки
и контроля обстановки по специально разработанной системе критериев. В состав её вошел комплекс
агрегированных частных, групповых и сводный показатель качества ОМТИ, который, как показывает
практика, может с достаточной степенью адекватности учитывать специфику решаемых задач

http://spoisu.ru

438

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

соответствующим классом ОМТИ при условии соответствующего шкалирования показателей
качества его функционирования.
Другим важным применением предлагаемой технологии СПРУ, как показал опыт, следует
считать возможность её результативного использования при квалиметрическом анализе различных
проектных решений, образцов техники и ОМТИ в целом, их ранжировании, возможности объективной
сертификации по уровню достигаемого качества и соответствующей оценке их конкурентной
способности, в том числе в сравнении с достигнутым национальным, корпоративным и
международным уровнями. Эта возможность в настоящее время является особенно востребованной.
Алексеев А.В., Ливанов И.В., Тюрин И.С., Потехин В.С.
Россия, Санкт-Петербург, Институт автоматизации процессов борьбы за живучесть
корабля, судна, НИИ (оперативно-стратегических исследований строительства ВМФ)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАТОРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОМТИ
Среди методов и современных алгоритмов обеспечения информационной безопасности (ИБ)
объектов информатизации, в первую очередь, объектов повышенного риска, включая объекты
морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ), по целому ряду причин практически не
уделяется внимание проблеме, а тем более практическим методам и алгоритмам информационной
поддержки управленческих решений (ИПР) администраторов ИБ, их квалиметрическому сравнению.
Вместе с тем, многообразие вариантов информационной обстановки, критических ситуаций и
специфик информационных инцидентов, быстротечность информационных процессов, широкий
спектр вариантов информационных взаимодействий и противоборств, соответствующие угрозы, риски
и потенциальные ущербы эту задачу выдвигают практически на первый план. Причем, отсутствие
конкретных нормативно-методических рекомендаций и систематизации лучших практик
эффективного управления современными сложными организационно-техническими комплексами ИБ
только усугубляют эту важную и весьма сложную практическую проблему.
Среди задач, требующих при этом первоочередного решения, следует выделить:
структурирование информационных потоков по уровням требуемой защищенности и принадлежности
к соответствующим корпоративным группам пользователей и конкретным должностным лицам (к
сожалению,
организационно-распорядительными
документами
это
далеко
не
всегда
регламентируется, что соответственно, порождает неопределенность, а, следовательно,
избыточность и ресурсную нерациональность); уточнение (актуализацию, а в ряде практических
случаев систематизацию и, даже, реформирование) данных по системе критериев оценивания и
оптимизации качества обеспечения ИБ объекта информатизации типа ОМТИ; математически строгое
формирование модели функционирования и оценки качества системы ИБ ОМТИ для последующего
квалиметрического анализа и синтеза вариантов проектных (анализируемых) и управленческих
(принятых) решений (ПУР).
Непосредственно разработку алгоритма поддержки ПУР администратора ИБ по результатам
выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проработок предлагается
проводить в три этапа с соответствующим формированием алгоритмических кластеров (сегментов,
комплексов): информационной, аналитической и интеллектуальной поддержки администратора ИБ
ОМТИ. Как результат, это позволяет сформировать соответственно: комплекс алгоритмов
формирования и актуализации базы данных и знаний (БДЗ); комплекс алгоритмов формирования
аналитических вариантных оценок с их ранжированием по достигаемому уровню качества ИБ ОМТИ
(КОК); комплекс алгоритмов аудио-визуальной и интеллектуальной поддержки ПУР (мониторинга
обстановки и вариантов ПУР (МОР) с их квалиметрическим ранжированием), а также регистрации
принятых решений и мониторинга их реализации с «обратным контролем» по данным обстановки
(МРР).
Среди преимуществ предложенного подхода к синтезу комплексного алгоритма ИПР
администратора ИБ ОМТИ, как показали результаты сравнительного анализа аналогичных
технологических решений (май 2014 г.) в Центре партнерской ранговой сертификации (ЦПРС)
Института автоматизации процессов борьбы за живучесть корабля, судна (ИАП БЖКС), следует
отметить:
1. «Системно замкнутое (сквозное)» и когнитивное решение задачи ИПР (от алгоритма
формирования и актуализации БДЗ до алгоритмов КОК, МОР и МРР).
2. Оперативность контроля качества ИБ ОМТИ и эффективности управления им при
минимальной длительности цикла управления порядка 2 минут.
3. Робастность алгоритмов ИПР для условий динамического изменения обстановки при
мониторинге контроля качества и эффективности управления ИБ администратором по пяти уровням:
 «Выполнение требований» (регламентов по ИБ), что соответствует штатной обстановке с
заданным уровнем качества при возможном его снижении, не ниже, чем, например, до уровня 80%;
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 «Угроза ИБ» (невыполнения требований регламентов по ИБ) при заданном «запасе» на
упреждение порядка 10%, т.е. с сигнализацией угрозы при уровне качества ниже 88%;
 «Невыполнение требований» (регламентов по ИБ), т.е. при уровне качества ИБ ниже 80%;
 «Угроза потери управления» (по обеспечению требований регламентов ИБ) при заданном
«запасе» на упреждение порядка 10% относительно задаваемого уровня недопустимого уровня
качества обеспечения ИБ, например, 50% (т.е. с сигнализацией угрозы при уровне ниже 55%);
 «Потеря управления ИБ», т.е. при уровне качества ИБ ниже 50%.
Кроме того, важной технологической особенностью предлагаемого комплексного алгоритма
ИПР является, как показал накопленный опыт его реализации для ряда функциональных задач,
инвариантность подхода и реализующих его технологических решений (программных оболочек) к
специфике решаемых задач ИПР, а также структурная и функционально-информационная
безизбыточность (малоизбыточность) и системная оптимизация. Именно это преимущество
позволило реализовать с участием авторов типовое проектное и программно-алгоритмическое
решение Системы поддержки решений и управления (СПРУ) с возможностью его адаптации
(модификации без изменения базового программного комплекса) для ряда однородных
(модификации – СПРУ-ОБЭ, -ЛА,-БЖ, -ИБ и других) и неоднородных (модификации – СПРУ-ГЭБ, -Ф, К, -Р, -ГД и других) задач.
Алексеев А.В., Мусатенко Р.И., Михальчук А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Институт автоматизации процессов борьбы за живучесть корабля,
судна, Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова,
ГШ ВМФ
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВМФ
Подготовка и переподготовка кадров ВМФ в свете требований государственных
образовательных стандартов по широкому спектру специализаций предусматривает объективную
оценку компетенций обучаемых на всех образовательных этапах и, особенно, в процессе
представления ими выпускных квалификационных работ или других видов отчетности. Вместе с тем,
эти процессы традиционно сопряжены с различным по силе влиянием субъективных факторов (как
позитивных, так и негативных) при аттестации компетенций обучаемых. Это, естественно, с одной
стороны, снижает мотивацию обучаемых, а, с другой стороны, снижает в целом качество их
подготовки и эффективность целевого использования кадров в целом.
Для совершенствования системы оценки компетенций обучаемых в системе среднего
образования уже длительное время и не без соответствующих проблем внедряется технология
проведения Единого Государственного Экзамена. При этом, позитивные результаты реализации этой
государственной концепции повышения качества образования при меньшей масштабности в
условиях отдельных учебных заведений системы высшего образования могут быть несомненно куда
более значимыми, так как позволят, с одной стороны, обеспечить большую «информационную
прозрачность» реализации единых требований Государственных Образовательных Стандартов, а, с
другой стороны, существенно снизить влияние субъективных факторов при подготовке и
переподготовке кадров ВМФ и эффективной реализации их компетенций.
Особую актуальность данной проблемы в условиях практически реорганизованной системы
военного образования (создание многоуровневой системы в ВУНЦ ВМФ «ВМА», предусматривающей
подготовку специалистов от магистерского уровня до курсовой подготовки, новые требования и
задачи учебных центров объединений и соединений флотов, разрабатываемая «Концепция развития
системы учебно-тренировочных средств ВМФ до 2020 года» и т.д.). Развитие систем
документооборота, защищенных компьютерных сетей на базе современных технологий практически
во всех образовательных учреждениях, деканатах, учебных отделах и др. органах, решающих задачи
планирования, учета и контроля выполнения учебных планов и программ позволяют эффективно и с
большой степенью объективности оценивать знания и компетенции обучаемых и вырабатывать
рекомендации кадровым органам и руководству по дальнейшему использованию прошедшего
подготовку специалиста в соответствии с его способностями, индивидуальными психологическими
качествами, уровнем готовности исполнять конкретную работу на конкретной должности.
Предлагаемая система оценки, исключающая субъективный подход и личностные взаимоотношения,
при разработке критериев и нормативных требований к качеству обучения, кроме того, позволяет
четко определить рейтинг (ранг) обучаемого, оценить его место в составе учебной группы,
существенно поднять мотивацию обучаемых на освоение учебного материала, получение
дополнительных знаний, участие в работе научных обществ, конференций, семинаров и других.
Одним из конструктивных путей реализации названных возможностей авторы видят и
предлагают использовать накопленный опыт и технологию так называемой системы ранговой
партнерской сертификации (СПРС) в области комплексной оценки качества сложных эрготехнических
систем (ЭТС). Включая классы корабельных центральных координирующих систем управления
(ЦКСУ), систем автоматизированной информационно-аналитической и интеллектуальной поддержки
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(СИП) решений судоводителей, автоматизированных систем экспертного оценивания качества
технологических решений (АС ЭОТР), автоматических систем поддержки (оптимизации) решений и
управления (АСПРУ) техногенных объектов повышенного риска и, особенно, социально критичных и
особо значимых систем. В их основе лежат алгоритмы квалиметрического сравнения динамики
состояний сложных ЭТС, реализующие процедуры специального шкалирования, аддитивномультипликативной и гармонической свертки векторных критериев, малоизбыточной (двухбитовой)
визуализации, когнитивной визуальной обработки структурированных данных, а также их
динамической регистрации и мониторинга принимаемых, корректируемых и реализуемых решений.
Для освоения данных методик оценки компетенций при подготовке (переподготовке) кадров
ВМФ, в том числе применительно к сложным критическим ЭТС специального назначения, особое
значение приобретает освоение новых методических положений практически объективной оценки
компетенций. Включая «массированное» проведение специализированных практических занятий,
отработку технологических приёмов и навыков на учебно-тренажерных комплексах, моделирование
процессов поиска оптимальных решений, а также проведение традиционных семинаров, тренингов,
коучингов, круглых столов, конференций, он-лайн-конференций и мастер-классов.
В качестве немногочисленных вариантов программных комплексов общего назначения при
этом могут быть рекомендованы ASPID-3W, APIS (технология анализа и синтеза при
информационном дефиците профессора Хованова Н.В.), MPRIORIRY 1.0 (технология по методу
анализа иерархий Т.Саати), OPTIMUM 1.0, OPT-PROx 1.0, T-CHOICE 1.0 (технологии глобальной
оптимизации решений Абакарова А.Ш., Сушкова Ю.А.), а также для сравнительного анализа ЭТС программные комплексы КРОПУР (технология квалиметрической ранговой оптимизации проектных и
управленческих решений, свид. о гос. рег. № 2013612649 от 11.03.2013, СПбГМТУ) и АСОР
(технология (в развитие технологии КРОПУР) анализа, синтеза и оптимизации решений).
В сочетании с апробированными темами двухсторонних оперативно-тактических игр и
командно-штабных учений с акцентированием внимания обучаемых на процессах многовариантного
поиска и квалиметрической оптимизации принимаемых ими решений, «широкомасштабным»
использованием систем электронного документооборота в защищённом исполнении практическое
использование названных средств позволяет существенно повысить качество подготовки кадров.
Кроме того, формирование и актуализация баз данных и знаний по соответствующим классам
ЭТС и группам обучаемых позволяет выполнять их практически объективное ранжирование по
сводному (агрегированному) показателю качества компетенций, а также обеспечить объективность
оценок конкурентной способности обучаемых и их профессионального использования.
Важно отметить, что при этом принципиально исключаются возможности управления сложными
процессами и системами на основе «сиюминутных» решений, мотивированных «ощущениями»,
«мнениями» и тому подобными факторами. Реализация метода и средств квалиметрического
сравнения при личностно-ориентированном обучении в предметной области позволяет формировать
и практически осваивать систему лучших практик, эффективнее обобщать и передавать накопленный
опыт. А также мотивировать кадры на повышение уровня личной теоретической и методической
подготовки, профессионального совершенствования и саморазвития. На научной основе
активизировать личную деятельность в процессе собственной практики, обеспечивать её высокую
результативность и целеустремлённость.
Алексеев А.В., Согонов С.А., Тюрин И.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПАРТНЕРСКОЙ РАНГОВОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
СРЕДСТВ И СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОМТИ
Одной из ключевых проблем эффективного решения задач оперативного и устойчивого
управления обеспечением информационной безопасности (ИБ) объектов морской техники и морской
инфраструктуры (ОМТИ) является комплекс вопросов и проблем алгоритмической оптимизации
процессов функционирования и построения автоматизированных систем в защищенном исполнении
(АСЗИ). При этом в свете требований руководящих и методических документов ФСТЭК эта проблема
должна решаться в системном единстве с задачей сертификации АСЗИ ОМТИ. Тем самым решение
проблемы обеспечения ИБ ОМТИ лежит в поле поиска сложных организационно-технических и
технологических исследований с многовариантной, многокритериальной и полимодельной
оптимизацией системотехнических проектных решений всего комплекса средств АСЗИ и ОМТИ в
целом.
Естественно, сама задача оптимизации архитектуры (структуры), свойств, характеристик,
параметров и алгоритмов функционирования и эксплуатации АСЗИ ОМТИ при обязательном учете
эрготехнических особенностей угроз, уязвимостей и управления обеспечением ИБ ОМТИ выходит
далеко за рамки возможностей (аксиоматику) классических математических аппаратов и их развития. В
порядке аргументации можно отметить тот факт, что одним из сложнейших методических вопросов в
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этом контексте, уже давно обсуждаемым в научной среде, является проблема аксиоматических границ
использования аппарата теории вероятности для задач управления сложными эрготехническими
объектами. Именно в контур автоматизированного управления объекта типа ОМТИ, многие из которых
относятся именно сегодня все более относятся к критическим, непосредственно и активно входит
человек с присущими ему позитивными и негативными свойствами, возможностями и действующим, как
правило, вопреки аксиомам о случайных процессах и случайном выборе решений.
Отчасти по этой причине постановка задач оптимизации в широком ряде случаев завершается
лишь усеченными при реализации практическими решениями, а разрабатываемые при этом
современные комплексы по существу «тихо делегируют» возникающие при этом проблемы управления
лицам, обосновывающим (ЛОР), принимающим (ЛПР) и исполняющим (ЛИР) проектные и
управленческие решения. Возникающая при таком решении проектных задач тенденция
информационной, информационно-аналитической и интеллектуальной «перегрузки» ЛОР, ЛПР и ЛИР
(их пропускной способности) в сочетании с возрастанием сложности соответствующей
эксплуатационной документации и процессов подготовки (переподготовки) кадров может, а в ряде
случаев и приводит к психо-физиологической перегрузке в нештатных условиях функционирования
АСЗИ и даже стресам при возникновении чрезвычайных ситуаций, сопровождаемым, как правило,
потерей оперативности (своевременности), достоверности, устойчивости и непрерывности принятия
управленческих решений вплоть до потери управления в целом. К сожалению, число подобных
ситуаций и масштабов их последствий как на море, так и на суше, в воздухе за последнее время
неуклонно возрастает.
В докладе предложена и обсуждается разработанная в результате ранее проведенных
исследований эрготехническая концепция информационной поддержки и управления обеспечением
безопасности эксплуатации, локализации аварийных ситуаций и аварий, а также борьбы за живучесть
специальных судовых систем, обеспечивающая определенное конкурентное преимущество в
сравнении с рядом альтернативных подходов в аспекте названных выше проблемных вопросов.
Применительно к комплексу задач обеспечения ИБ ОМТИ в порядке реализации принципов
данной концепции разработана и предложена для обсуждения комплексная математическая модель
(КММ) построения, функционирования, оценки качества и эффективности системы ранговой
партнерской сертификации (СПРС) средств и систем обеспечения ИБ ОМТИ, включающая модули:
 экспресс-анализа качества АСЗИ с использованием математического аппарата
квалиметрического SWOT-анализа и учетом вводимых исходных данных по их структуре, свойствам и
характеристикам (модуль программной реализации на базе программного комплекса анализа-синтезаоптимизации решений «АСОР», свидетельство о гос. регистрации ФСИС № 2013612929, 21.01.2013);
 квалиметрической оценки конкурентной способности (модуль программной реализации на
базе программного комплекса автоматизированной системы поддержки принятия решений при
экспертном оценивании технологических решений «АСППР ЭО ТР» с автоматическим режимом
формирования результатов сертификационных испытаний и подготовки сертификата качества с
регистрацией уровня корпоративной, национальной и международной конкурентной способности);
 анализа по алгоритму корневой чувствительности направлений развития АСЗИ и синтеза
квазиоптимальных, субоптимальных и оптимального варианта построения, функционирования и
эксплуатации АСЗИ (модуль регуляризации задачи многокритериальной оптимизации проектных
решений на базе программного комплекса квалиметрической ранговой оптимизации проектных и
управленческих решений «КРОПУР», свидетельство о гос. регистрации ФСИС № 2013612649,
11.03.2013);
В докладе приведены многочисленные результаты численного моделирования с использованием
КММ и реализующих её программных комплексов при использование в составе СПРС средств и систем
обеспечения ИБ ОМТИ для решения различных задач, включая процессы подготовки и переподготовки
кадров в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.
Алексеев А.В., Тюрин И.С.
Россия, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ МОНИТОРИНГА ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ
Среди проблемных вопросов в области автоматизации процессов защиты информации объектов
морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ), как наиболее критических и специфических среди
аналогичных объектов, в том числе в условиях ведения сетецентрическогог противоборства, сегодня
одно из ключевых мест, по нашему мнению, занимает комплекс вопросов оценки, контроля и
мониторинга состояния защищенности информационных ресурсов (ИР).
Среди основных причин этого, прежде всего, могут быть названы: отсутствие сравнительных
доверительных данных по рекомендуемым и практически используемым сертифицированным
средствам оценки и контроля состояния защищенности ИР; практическое отсутствие методологии,
технологий и средств мониторинга (наблюдения) состояния защищенности ИР, работающих в реальном

http://spoisu.ru

442

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

масштабе времени (РМВ) и, в первую очередь, по таким системным критериям, как
конфиденциальность, доступность, целостность данных. Как следствие, невозможность эффективного,
а там более оптимального оперативного управления процессами обеспечения безопасности
информации (ОБИ) объектов информатизации, включая своевременное реагирование на
возникновение информационных инцидентов, управление и предупреждение их, количественный
мониторинг и прогнозирование состояния защищенности ИР.
Для анализа состояния развития и специфических свойств технологий мониторинга
защищенности ИР были протестированы демоверсии наиболее перспективных программных
комплексов (ПК), включая «Symantec Endpoint Protection 12.1.4», «Kaspersky System Management»,
«ESET NOD32 Smart Security Business Edition 5.0», а также более ранние «XSpider 7.8», «Retina 5.14»,
«Microsoft Baseline Securite Analyzer 2.2», «Ревизор сети 2.0», «AppDetective 5.2.5», «Internet Scanner
7.0.2». Существенно различающиеся между собой по построению, реализуемому функционалу
рассмотренные ПК мониторинга защищенности ИР практически, как ни странно, не имеют единых
критериев оценивания качества защиты ИР. Более того, ни один из них не обеспечивают оценку,
контроль и мониторинг защищенности ИР по таким общепризнанным регламентированным
требованиям и критериям, как конфиденциальность, доступность, целостность ИР.
При этом, наиболее распространенными подходами к оценке защищенности ИР и критериями
используются: наличие сертификатов соответствующих видов; качество и своевременность
(оперативность) решения задач анализа уязвимостей, ТСР и UDP-сканирования, качество интерфейса
для оперативного управления ОБИ, стоимость владения ПК; требуемые ресурсы памяти; цикл
актуализации базы данных; состояние программы на конечной точке; регламент лицензирования, типы
контролируемых ошибок (установки ПО, обновления ПО, ошибки неизвестных устройств и т.д.). Так,
оценка степени защищенности ИР по названным критериям (выдача отчетов) производится, как
правило, за интервал времени порядка 1 часа, что не позволяет управлять ОИБ в реальном масштабе
времени и является весьма существенным ограничением.
Более того, предлагаемый при этом набор графических форм представления данных анализа
состояния защищенности ИР не предусматривает, как правило, непрерывность наблюдения за
соответствующими показателями, анализ трендов соответствующих характеристик. Тем самым,
полезность представляемых данных (ценность информации, например, по критерию А.А. Харкевича)
резко ограничивается невозможностью своевременного (оперативного) их использования в интересах
нейтрализации уязвимостей и воздействия угроз на ИР. Тем более, для прогнозирования развития
данных и обстановки на интервале времени до (20…30) минут и более.
С другой стороны, накапливаемые в процессе использования названных ПК данные по
уязвимостям ИР, включая от вредоносных кодов, по потенциальным и реализуемым информационным
вторжениям требуют существенного временного ресурса для ретроспективного анализа, выработки
вариантов управленческих решений, а, тем более, для их реализации. Практически это приводит к
«информационной перегрузке» администратора ИБ, проявлению негативного влияния его
субъективных (человеческих) факторов, вплоть до такой информационно-управленческой уязвимости,
как «отказ от управления».
В этих условиях, представляется актуальной новая постановка задачи мониторинга
защищенности ИР, включая разработку концепции, методологии и технологии создания
интегрированных систем автоматического управления ИБ объектов информатизации (концепции
создания ИСАУ ИБ) с реализацией функций системной квалиметрической оценки, контроля и
мониторинга состояния защищенности ИР, а также в дополнение к информационной и информационноаналитической также интеллектуальной поддержки администратора ИБ с формированием проектов
управленческих решений, регистрацией и апостериорной оценкой качества принятых решений
администратором ИБ объекта информатизации.
В ходе проведенных к настоящему времени в Санкт-Петербургском государственном морском
техническом университете и НП «ИАП БЖКС» специальных научных исследований подобная концепция
сформирована, а также создан базовый вариант макетного действующего образца ИСАУ ИБ,
позволяющего выполнять оперативный системный мониторинг и эффективное управление
защищенностью ИР в соответствии с изложенным подходом.
Алексеев А.В., Тюрин И.С., Удодова Е.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет, ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (НИИ «Лот»)
АЛГОРИТМЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО И ГАРМОНИЧЕСКОГО АГРЕГИРОВАНИЯ ВЕКТОРНЫХ
КРИТЕРИЕВ ОПТИМИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Агрегирование векторных критериев при анализе, синтезе, оптимизации структуры и
параметров функционирования объектов морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ), как
критических сложных эрготехнических систем (ЭТС), имеет первостепенное методическое значение
при решении проектных, эксплуатационных и, в целом, задач их развития. Наряду с известной
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сложностью проблемы моделирования ЭТС при построении функционала их качества и его
исследования, значительной неопределенностью широкого ряда параметров ОМТИ традиционно
компромиссным путем приходится решать вопрос выбора метода, модели и алгоритма агрегирования
частных и групповых показателей качества в их сводный (интегрированный) показатель (СПК).
Среди более, чем десятка известных алгоритмов агрегирования в практике исследований и
проектирования в основном используются аддитивный алгоритм (АА) свертки критериев (метод
равномерной оптимальности), характерный преимущественно для описания параллельных
процессов. АА позволяет получить весьма оптимистические оценки СПК объекта моделирования,
причем, при условии адекватного доопределения (регуляризации метода решения некорректной
задачи) вводимых индексов важности (весовых коэффициентов) каждого критерия и их попарных
отношений. Наоборот, используемый реже мультипликативный алгоритм (МА) свертки (метод
справедливого компромисса), характерный преимущественно для описания последовательных
процессов, приводит, как правило, к пессимистическим оценкам СПК ОМТИ.
Еще реже используются, в том числе в силу сложности интерпретации получаемых оценок СПК,
алгоритм максимизации минимальной эффективности (метод гарантированного результата), а также
алгоритм максимизации максимальной эффективности (метод максимальной эффективности),
алгоритм перевода части критериев в ограничения (метод фиксированных ограничений), метод
последовательных уступок, методы идеальной точки и эвристических решений и некоторые другие.
В этих условиях представляет определенный теоретический (методический) и практический
интерес рассмотрение и использование компромиссного варианта алгоритма между «базовыми» АА и
МА (вариант реализации так называемого полимодельного метода) в форме их геометрической (ГА)
свертки (оценки среднегеометрического значения агрегируемых показателей), либо гармонической
(ГрА) свертки (среднегармонического (среднеарифметического обратных значений) показателя) СПК.
Выполненное методом численного моделирования сравнение ГА и ГрА с АА и МА показало
наряду с простотой реализации данного варианта реализации полимодельного метода возможность
получения
компромиссного
результата
между
альтернативными
оптимистическими
и
пессимистическими оценками, причем практически в гарантированном виде. Это весьма важно при
интерпретации получаемых оценок СПК сложных ЭТС, в том числе применительно к ОМТИ.
При этом достигаемое повышение точности оценивания СПК, а в целом и достоверности
моделирования (в пределе до 40%) имеет особое значения для ОМТИ, как критических ЭТС.
Анализ полученных результатов моделирования кроме указанного показывает, что наибольший
эффект ГА и ГрА имеют при малых значениях нормированных значений агрегируемых показателей,
что обусловлено, как известно, расхождением АА и МА именно в этой области значений и, наоборот,
эффект менее значим - при максимальных значениях, где оценки СПК по этим алгоритмам сходятся.
С другой стороны, полученные результаты исследования специфических особенностей
алгоритмов агрегирования векторных критериев оптимизации ОМТИ позволяют рекомендовать для
условий мониторинга и анализа получаемых значений их СПК в качестве пороговых значений:
 при условии угрозы возникновения аварийных ситуаций (угрозы невыполнения заданных
функциональных требований) ОМТИ – использовать пороговые значения СПК порядка 0,8…0,9;
 при условии возникновения аварийных ситуациях (невыполнении заданных функциональных
требований) ОМТИ – использовать пороговые значения СПК порядка 0,7…0,8;
 при условии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (угрозы потери управления)
ОМТИ – использовать пороговые значения СПК порядка 0,4…0,6.
Конкретные пороговые значения СПК на каждом из ОМТИ в соответствии с методологией
многокритериального
оценивания,
анализа
и
оптимизации
структуры
и
параметров
функционирования ОМТИ, а также в соответствии с условиями регуляризации (доопределения)
задачи и методов принятия решений по управлению ОМТИ, принимаются и регистрируются в
соответствующих организационно-распорядительных документах, а также в базе данных и знаний
автоматизированных систем информационной поддержки принятия решений и управления ОМТИ.
При этом должна непосредственно учитываться рассмотренная специфика используемых алгоритмов
агрегирования векторных критериев оценки качества и оптимизации ОМТИ, как критических ЭТС.
Алексеев С.А., Алексеева Е.К.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России, Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
ПРОГНОЗ И ДИАГНОСТИКА ДОСТИГНУТОГО КАЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ВМФ
Качество практической подготовки (ПП) специалистов ВМФ можно рассматривать в двух
аспектах: 1) с позиции объектных (объекты, методы, условия, средства ПП и т.д.) составляющих; 2) с
позиции субъектных (требования к показателям качества структуры и функционирования элементов
системы ПП и анализ определяющих их факторов) составляющих.
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Методы моделирования управления качеством ПП специалистов ВМФ обеспечивают
выделение системы единичных показателей качества, определяющих эффективность для
организационной и дидактической подсистем системы
управления качеством практической
подготовки (СУКПП) в целом. Построение моделей организационных и дидактических подсистем
является исходным этапом для синтеза СУКПП будущих специалистов ВМФ. Вместе с тем
построение названных моделей является необходимым, но недостаточным условием выработки
функций управления качеством ПП.
Определяющим при принятии и реализации управленческих решений руководителем ПП
является информация о числовых значениях показателей качества и степени их влияния на
интегральное качество ПП специалистов ВМФ.
В докладе определены следующие этапы процесса управления качеством ПП специалистов
ВМФ:
1. разработка методов и инструментария для получения числовых значений показателей
качеством ПП;
2. проведение процедур измерения числовых значений показателей качества ПП;
3. проведение агрегирования единичных показателей качеством ПП в групповые и последних в
интегральный;
4.в ычисление числового значения интегрального показателя качеством ПП;
5. сравнение полученного значения интегрального показателя с критериальным (эталонным,
заданным) значением;
6. принятие руководителем ПП решения о необходимости управляющего воздействия на
некоторый элемент системы ПП с целью изменения его качественных характеристик для устранения
рассогласования с критериальным значением показателя;
7.определение вида и содержания управляющего воздействия на обучающегося (обучающихся)
руководителем ПП (сравнение конкурирующих вариантов и выбор наилучшего);
8. реализация принятого решения с помощью системы управления качеством ПП (СУКПП).
Следует подчеркнуть, что необходимость принятия и реализации с помощью СУКПП
управляющего воздействия возникает еще в одном случае, когда руководитель ПП на основании
анализа качества хода ПП прогнозирует (диагностирует) возможность возникновения нежелательного
отклонения. Такой вид управления качеством ПП может быть отнесен к классу опережающего
управления.
Отличие же прогностических и диагностических постановок задач заключается в
концептуальной основе, в целевых установках их решения. В конечном итоге, всякая диагностика
процесса ПП осуществляется, по существу, в целях прогноза. Можно говорить, что в общем виде
решение прогностических задач в системе ПП может включать решение одной или более
диагностических задач.
Прогностическим и диагностическим задачам соответствуют различные типы эмпирической
валидности, т.е. различные критерии качества, отличающие пригодность конкретной задачи оценки
успешности деятельности выпускника по управлению техникой и объектами ВМФ.
Диагностическим задачам соответствует конкурентная валидность. В этом случае успешность
профессиональной деятельности выпускника может оцениваться на основе разделения значений
измеряемых показателей на диагностически различные группы по результатам экспертного опроса.
Прогностическим задачам соответствует предикативная валидность, при которой успешность
профессиональной деятельности выпускника может оцениваться на основе синтезированного
экспертами решающего правила, использующего опыт зависимости успешности профессиональной
деятельности выпускников от характеристик процессов ПП, похожих на оцениваемый.
В докладе предложены перечень задач квалиметрии ПП и номенклатура методов
педагогической диагностики, которые могут быть использованы при диагностике качества ПП.
Рассмотрена методика развертывания функции измерения качества ПП в виде обобщенной схемы
процесса выработки числовых значений показателей качества объектов системы ПП.
Алексеев С.А., Алексеева Е.К.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России, Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
АЛГОРИТМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВМФ
В современной версии стандарта ИСО-9000 установлено, что, кроме системы управления
качеством, в систему менеджмента качества должна входить система обеспечения. Исходя из этого
положения следует, что технические объекты (ТО), составляющие в совокупности учебноматериальную базу (УМБ) обеспечения реализации мероприятий практической подготовки (ПП),
необходимо считать составной частью системы обеспечения качества ПП. В состав УМБ обеспечения
ПП при этом могут входить:
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1. различные виды простых технических средств обучения, объединяющие технические
устройства (аппаратуру) и дидактические средства обучения (носители учебной информации),
которые с помощью технических средств обучения (ТСО) воспроизводятся;
2. тренажеры как один из классов ТСО, представляющие специализированные учебнотренировочные устройства, которые предназначены для формирования умений и навыков, т.е.
являются основными техническими объектами УМБ ПП;
3 тренажерно-обучающие системы (ТОС) объединяющие собственно тренажер и
автоматизированную обучающую систему, что позволяет повысить эффективность процесса ПП.
Обоснованное включение в состав УМБ, обеспечивающей ПП, любых из перечисленных видов
ТО должно опираться на выработку компромисса между двумя противоречивыми требованиями:
1. получением максимального эффекта от использования ТО в ходе ПП, т.е. выработкой
заданного уровня умений и навыков обучающихся;
2. сокращением расходов на закупку и внедрение ТО УМБ до минимума.
В основу достижения компромисса по удовлетворению указанных требований может быть
положена взаимосвязь квалификационных требований (КТ), устанавливаемых в руководящих
документах по ПП, и соответствующих ТО, обеспечивающих их удовлетворение. Психологопедагогичность применения ТО оценивается с помощью тестирования и опросов с учетом
удовлетворения четырем основным требованиям:
1. умения и навыки, формируемые в ходе ПП с использованием конкретного ТО УМБ, должны
соответствовать умениям и навыкам профессиональной деятельности по управлению ТС;
2. ТО не должен формировать умения и навыки, дающие отрицательный эффект при переходе
к реальной деятельности по управлению ТС;
3. ТО должен позволять изменять условия реализации деятельности;
4. ТО должен регистрировать результаты ПП для последующего анализа руководителем
обучения.
В ходе ПП может возникнуть проблема необходимости модернизации УМБ, в ходе которой
необходимо определить как образцы ТО, которые следует оставить в составе УМБ, так и новые
образцы, которые следует ввести в состав УМБ.
В докладе рассматривается постановка и решение задач максимизации эффективности
использования и минимизации стоимости ТСО, входящих в состав УМБ учебного заведения, для
обеспечения ПП специалистов по управлению техническими средствами ВМФ, с использованием
математического аппарата линейного программирования и стандартного пакета прикладных
программ. Рассмотрена процедура разработки минимального по стоимости и достаточного по
эффективности плана модернизации УМБ, обеспечивающей ход ПП специалистов по управлению ТС.
В качестве исходных данных используются предложенные экспертами значения функции
принадлежности каждого из рассматриваемых ТО УМБ (входящих в базу и перспективных) к
расплывчатому множеству лучших образцов, а также стоимости каждого. Решение задачи позволяет
получить как план получения максимального по эффективности набора ТО УМБ без ограничения на
стоимость, так и ряд планов, которые оцениваются с учетом условий лимита финансирования и
показателей абсолютной и относительной эффективности использования варианта комплектования
УМБ.
Баркова Н.А., Грищенко Д.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДИАГНОСТИКИ РОТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Технологию диагностики машин и механизмов стали позиционировать как информационноизмерительную лишь в 90-е годы, когда для анализа диагностических сигналов и реализации
алгоритмов диагностирования стали использовать компьютеры. До этого развитие диагностики
оборудования шло традиционным путем - подготовка экспертов и совершенствование методов
анализа процессов, протекающих в объектах диагностики, сначала с использованием органов зрения
и слуха, а с 50-х годов – технических средств измерения и анализа сигналов. Основным видом
диагностических сигналов многие годы являлась вибрация машин и механизмов и их температура.
Уже более 20 лет в диагностике машин и механизмов широко используются компьютерные
технологии. Появились средства автоматической диагностики и измерительно-вычислительные
комплексы, обеспечивающие достаточно высокую (около 90%) достоверность обнаружения
развивающихся естественным образом дефектов. К глубокому анализу сигналов вибрации в
установившихся режимах работы машин стал добавляться анализ спектрального состава тока
электропривода. Во многих случаях не только для контроля, но и для диагностики стали
использоваться результаты мониторинга параметров рабочих процессов. А в последние годы стали
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создаваться распределенные диагностические системы с широким использованием измерительных,
информационных и управляющих сетей.
В настоящее время существенные изменения происходят не только в технологиях получения,
обработки и передачи диагностической информации. Изменяются и технологии проектирования,
изготовления и эксплуатации машин и механизмов. Соответственно, появляются новые задачи и
новые направления в методологии их диагностирования. Эти задачи и особенности их решения
можно рассматривать на примере вибрационной диагностики – базовой составляющей диагностики
машин и механизмов. К основным из таких задач относятся:
 своевременное обнаружение ошибок управления объектами диагностики и оценка влияния
таких ошибок при появлении и после их устранения на состояние и ресурс объекта,
 диагностика объектов в переменных режимах работы, прежде всего при пусках, на которые
приходится большинство отказов машин и механизмов,
 сокращение времени, затрачиваемого на диагностику, до значений, достаточных для
использования результатов в системах аварийной защиты и оперативного управления объектами,
 полная автоматизация технологий диагностики необслуживаемых агрегатов и производств.
Особенности развития неисправностей оборудования в результате ошибок управления и
обслуживания, являющихся причиной двух третей отказов при последующей эксплуатации
энергетического оборудования, связаны с неопределенностью скорости последующего развития
дефектов и появлением периода «приработки» оборудования после устранения ошибки. В рамках
решения этой проблемы развивается технология параллельного вибрационного мониторинга с
поиском разнонаправленных тенденций на разных временных интервалах, которая начала
использоваться в стационарных системах мониторинга состояния оборудования.
Для диагностики на пусках кратковременно работающих объектов используются
многоканальные системы измерения и анализа сигналов, которые проводят диагностику в ждущем
режиме в два этапа – простейшую онлайн диагностику для аварийной остановки во время пуска и
последующую детальную офлайн диагностику по накопленным на пуске сигналам.
В средствах диагностики для «интеллектуальных» систем аварийной защиты и систем
оперативного управления объектами необходимо не только сокращать время на диагностику, но и
повышать достоверность обнаружения аварийно-опасных дефектов. Для этого развиваются методы
ускоренного анализа нестационарных сигналов (вейвлет-анализ), расширяется количество признаков
каждого дефекта, используются методы совпадения нескольких решений по разным признакам и по
нескольким последовательным событиям. При этом важнейшей задачей разработки средств
диагностики остается минимизация количества точек контроля диагностических параметров.
К
методологическим
вопросам
полной
автоматизации
процессов
вибрационного
диагностирования машин и механизмов относится обеспечение оптимальной адаптации пороговых
значений в выбранных диагностических моделях. Такая адаптации выполняется, прежде всего, как
часть технологии параллельного мониторинга, учитывающего априорно неопределенную специфику
развития дефектов «управления». Дополнительная особенность полной автоматизации
диагностирования – обеспечение надежности собственно средств диагностики, которая достигается
встроенными средствами периодического самотестирования.
В качестве примера современных систем вибрационной диагностики, построенных с учетом
достижений в решении перечисленных задач, можно привести судовую бортовую стационарную
систему диагностики, созданную с участием авторов и переданную для использования на кораблях с
атомными энергетическими установками.
Белоусов А.С.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова
ТЕХНОЛОГИЯ МНОГОПРОТОКОЛЬНОЙ КОММУТАЦИИ ПО МЕТКАМ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП
ПОСТРОЕНИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Авторами идеи технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS – MultiProtocol
Label Switching) являются компании Ipsilon, Cisco и IBM, а также предложения некоторых
разработчиков, ориентированные на средства управления трафиком в сетях неориентированных на
соединения. На сегодняшний день технологию можно встретить при решении вопросов связанных с
построением частных виртуальных корпоративных IP-сетей на третьем уровне.
Передача данных в мультисервисных сетях транспортной отрасли должна проходить
безопасно, эффективно и без задержек. Технология MPLS обеспечивает коммутацию пакетов на
магистральных каналах в высокопроизводительных телекоммуникационных системах, при этом она
способствует сокращению задержек передачи данных, обеспечивает функцию управления
маршрутизацией трафика. Также появляется возможность классифицировать трафик и определять
его приоритет.

http://spoisu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 447

Технология MPLS основана на обработке заголовка, добавляемого к каждому пакету данных.
Заголовок MPLS состоит из одной или нескольких меток. В маршрутизаторе MPLS пакет с меткой
коммутируется на следующий порт согласно таблице коммутации, без использования поиска
маршрута в таблице маршрутизации как в IP-сетях. Маршрутизаторы LSR (Label Switching Router) не
анализируют заголовок сетевого уровня, решение о передачи пакета следующему маршрутизатору
принимается только на основании сравнения значения метки с заранее подготовленной таблицей
коммутации. При этом обработка меток происходит быстрее поиска маршрутов, так как может быть
выполнена без использования центрального процессора маршрутизатора.
Архитектуру сети обеспечивают маршрутизаторы, коммутирующие пакеты на основе метки. На
входе или выходе из сетей MPLS расположены пограничные маршрутизаторы LER (Label Edge
Router). Эти маршрутизаторы добавляют метку к пакету при его входе в сеть MPLS и удаляют ее при
выходе пакета из сети. Таким образом, сеть можно назвать двухуровневой. Сеть состоит из опорной
сети (ядра) и пограничных частей сети.
Пограничные маршрутизаторы LER, присваивают метки пакетам, которые определяют классы
эквивалентности пересылки FEC (Forwarding Equivalence Class). Метки однозначно определяют FEC,
т.е. пакеты с одинаковыми метками передаются в одном и том же направлении.
Технология MPLS является основополагающей в построении мультисервисной мети
транспортной отрасли. Она позволит обеспечить основные требования предъявляемые к таким
сетям:
1.Независимость технологий предоставления услуг от транспортных технологий.
2.Возможность гибкого изменения скорости передачи в достаточно широком диапазоне.
3.Возможность передавать многокомпонентную информацию с синхронизацией всех компонент
в реальном времени.]
4.Возможность участия нескольких операторов (сервисов) в формировании информационного
контента.
5.Возможность организации доступа к сервису единой транспортной сети вне зависимости от
используемых технологий взаимодействия и расположением сервиса.
Волков В.И., Тычинин И.Ю., Алексеев А.В.
Россия, Санкт-Петербург, НИИ (оперативно-стратегических исследований строительства
ВМФ) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОВРЕМЕННЫХ КРИТИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Современные объекты морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ) характеризуются
целым рядом качественно новых свойств, определяемых спецификой внедряемых новых технологий.
Среди них определяющая роль сегодня, безусловно, принадлежит информационным технологиям
(ИТ). Качественно новые возможности информационно-коммуникационных систем, систем обработки
и визуализации информации открыли новые горизонты по миниатюризации средств и систем ОМТИ,
масштабному расширению спектра функциональных возможностей и границ автоматизации.
Вместе с тем, это привело к лавинообразному возрастанию структурной и алгоритмической
сложности ОМТИ, а, следовательно, к ужесточению требований по качеству процессов
концептуального, исследовательского, эскизного, технического и конструкторского проектирования,
технологической подготовки и организации производства, проведения испытаний на всех стадиях
создания новых образцов ОМТИ и их модернизации.
Качественно новые требования к подготовке обслуживающего персонала и выполнению ими
функциональных обязанностей в строгом соответствии с установленными регламентами в сочетании
с названными факторами и многие другие позволяют утверждать, что большинство из современных
ОМТИ следует рассматривать сегодня, прежде всего, как объекты повышенного риска.
Их высокая критичность к внешним (условия среды использования) и внутренним (условия
среды обеспечения функционирования, включая обусловленные негативным влиянием субъективных
свойств операторов) факторам сегодня, как правило, «нейтрализуется» по пути повышения
аппаратно-программной надежности используемых элементов и ОМТИ в целом и, главное, по пути
резервирования контуров управления, повышения степени автоматизации решаемых в них задач, а
также совершенствования систем информационной, аналитической и интеллектуальной поддержки
принятия решений операторами в контурах автоматизированного управления.
Особо критичными в этих условиях, как показывает многочисленная практика, является, с
одной стороны, обоснование, а, с другой стороны, реализация и выполнение при эксплуатации
системных требований к ОМТИ. К их числу, прежде всего, относятся требования по структуре
(архитектуре), составу, взаимосвязи, качеству (проектному) и эффективности (при эксплуатации)
решения функциональных задач (требования по предназначению). Они включают требования по
устойчивости функционирования (надежность, робастность и др.), требования по ресурсной
затратности (организационной, временной, финансовой, материально-технической, трудовой и др.), а
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также требования по безопасности эксплуатации (обслуживания, службы персонала, экологической и
др.).
Именно эти системные требования, прежде всего, должны быть обеспечены соответствующим
методологическим и организационно-распорядительными решениями и документацией, а также
аппаратно-программными средствами оценки, анализа и мониторинга достигаемого уровня
системного качества и системной эффективности ОМТИ, как сложной эрготехнической (человекомашинной) и организационно-технической совокупности взаимосвязанных элементов системы
(подсистем, комплексов, устройств и т.п.), обеспечивающих во взаимосвязи решение общесистемных
задач и достижение общесистемных целей.
В этих условиях, не взирая на известную структурную и функциональную сложность ОМТИ, а
также, как следствие, методологическую сложность моделирования функционирования и оценки
качества, негативная практика преимущественной количественной оценки качества только в части
отдельных элементов без количественной оценки качества системы элементов в целом является
заведомо ошибочной в системном аспекте. А подмена конкретных квалиметрических оценок (оценок
по измерению системного качества), как это часто встречается, экспертной оценкой возможности
решения системных задач и достижения системных целей ОМТИ на уровне комиссий по приемке
НИОКР (даже при наличие фрагментарных данных модельных экспериментов) не может быть
адекватным эквивалентом и порождает, как правило, новые системные риски: фактической
незавершенности выполняемых НИОКР; фактической невозможности адекватной оценки достигнутых
результатов и эффективности ресурсных затрат; фактического отсутствия научно-методической
«прозрачности» управления направлениями развития критических ОМТИ.
Другим важным системным аспектом управления современными критическими ОМТИ следует
считать, как известно, существенно более высокий уровень риска, ресурсных затрат и
потенциального ущерба при принятии ошибочных системных управленческих решений, в том числе
при определении направлений развития соответствующих технологий. В этих условиях в дополнение
к уже названному системному требованию обязательной количественной оценки качества ОМТИ в
фактических условиях ошибочных решений следует считать целесообразным проведение
квалиметрической сертификации перспективных технологических решений, формирование на их
основе соответствующих баз данных и знаний с оценкой их конкурентной способности. В этих
условиях разработка планов и программ перспективного развития передовых технологий и ОМТИ в
целом в системном аспекте управления развитием представляется существенно более простым,
естественным и перспективным, включая форсирование решения проблем влияния субъективных
(«человеческих») факторов.
Наконец, еще более значимым системным аспектом современного управления критическими
ОМТИ является минимизация их структурной, функциональной избыточности за счет решения задачи
многокритериальной
и полимодельной
системной оптимизации с
«полномасштабным»
использованием всего «арсенала» современных научных достижений.
В контексте названных проблемных аспектов управления развитием ОМТИ приведены
конкретные примеры реализации данных системных требований на базе технологических решений и
программных комплексов, зарегистрированных в ФСИС РФ за номерами 2013612363 (ИП.1),
2013612649 (КРОПУР), 2013612929 (QSWOT), 2014613622 (АСИП МОКУ), 2014614620 (МДО СИП
ОБЭ).
Тем самым показано, что в современных условиях развития ОМТИ первостепенное внимание
при наращивании их возможностей и качества следует уделять именно системным требованиям.
Голубничая Т.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИХ СЕРТИФИКАЦИИ
В последние годы имеет место тенденция снижения качества продукции и услуг. В обществе
появилось понятие «класса недобросовестных поставщиков». Производя дорогостоящие (и не
только) закупки оборудования, производя соответствующие инвестиции, каждому предпринимателю
становится принципиально необходимымлично изыскивать данные для подтверждения того, что
закупаемый товар прошел испытания, имеет определенные сертификаты соответствия в полном
соответствии с требованиями законодательства. Однако, даже наличие сертификатов в целом ряде
случаев не гарантирует покупателю ожидаемого качества продукции, не снижает, а, в ряде случаев,
даже увеличивает его риск. Это, конечно, в условиях цивилизованного общества не должно быть
возможным.Доверяя государственной системе сертификации продукции и услуг предприниматель,
закупщик должен получать государственные гарантии качества и несомневаться в качестве самого
процессапроверки качества в ходе сертификации, правомочности появления товара на
цивилизованном рынке. Сегодня же в этих случаях государство предлагает решать этот вопрос в
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судебном порядке, тем самым делегируя вопрос гарантий судам, которые профессиональных
компетенций в вопросах качества не имеют.
В докладе обсуждаются вопросы содержания понятия и процедур сертификации, методов
проверки изделия на соответствие современным требованиям по качеству продукции и услуг, а также
представлены предложения по наилучшей(оптимальной) «формуле» проверки качества изделия.
Сертификация, как форма подтверждения соответствия объекта сертификации требованиям
регламентов, стандартов и условиям договоров, включая как качественные характеристики, так и
количественные показатели соответствия требованиям стандартов качества. Как правило, под
стандартом качества подразумеваются требования серии документов, в которых отражен
международный опыт по управлению качеством продукции на промышленном уровне. Для
современного общества такими документами являются стандарты ИСО 9004. Тем самым,
сертификация продукции – процедура подтверждения качества. Того, что продукция соответствует
установленным требованиям.
В
докладе
рассматриваются
особенности
сертификации
изделий
по
требованиямгосударственных органов по сертификации (до 2012 года - Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии – Росстандарт.В настоящие время – Федеральной
службы по аккредитации –Росаккредитация), а такжедобровольной сертификации, реализуемой
соответствующимифирмами, имеющими право (на уровне партнерских сообществ)заниматься
деятельностью такого рола.
Правила сертификации продукции регламентируются Постановлением Госстандарта РФ от
21.09.1994 № 15 «Об утверждении порядка проведения сертификации продукции в РФ». В качестве
требований могут быть как законодательные акты РФ, так и государственные стандарты, санитарные
нормы, строительные нормы. В общем, те документы, которые в соответствии с законодательством
устанавливают обязательные требования к продукции.
В докладе анализируются методы проверки качества изделий: органолептический (качество
определяется на основе анализа восприятия органов чувств.Оценка проводится экспертами, а,
значит, людьми, с учетом человеческого фактора);лабораторный (качество устанавливается на
основе микроскопического, химического и физико-механического анализа);экспертный (качество
устанавливается на основе использования обобщенного опыта эксперта-специалиста);
квалиметрической (качество измеряется на основе использования технических средств измерений,
определяющие численные показатели качества); социологический (качество устанавливается на
основе сбора и анализа мнений потребителей).
Безусловно, отдельные методы могут даватьнаилучший (по критерии достоверности данных)
результат проверки относительно других. Однако,всестороннюю оценку качества изделия можно
получить лишь при одновременном и корректном использовании всех возможных для реализации
методов(так
называемая
концепция
полимодельного
оценивания).При
этом,вывод
и
сертификационное решение о соответствии объекта анализа заданным требованиям делается только
по результатам сравнения интегральных оценок качества с использованием так называемых сводных
показателей качества. При этом, по нашему мнению, уже настало время оценку делать о
соответствии объекта сертификации соответствующему уровню качества корпоративного,
национального и мирового уровня технологического развития.В качестве одного из перспективных
вариантов, реализующих данный подход, в докладе рассмотрены концепция, методология и
технология так называемой Ранговой партнерской сертификации (РПС, базовые положения
приведены в журнале «Морской вестник», 2013, № 2, с. 55–59).
Именно в этих условиях суждения и выводы о конкурентной способности разрабатываемых
изделий, что сегодня рассматривается как приоритетная национальная задача, будут предметными и
информационно
полезными
для
пользователей(заказчиков,
покупателей),
а
такжеминимизирующимиих рискна рынке продуктов и услуг, а также на инвестиционном рынке.
Грищенко Д.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
СУДОВОГО РОТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Информационно – измерительные диагностические технологии и системы, широко
используемые на многих производствах, находят все большее применение на судах, где
используются, в первую очередь, для оптимизации оперативного управления оборудованием. В
рассматриваемой системе диагностирования роторного оборудования по вибрации и току решены
задачи необходимого для судовых условий увеличения скорости диагностирования, автономности ее
работы и сбора информации для глубокой диагностики береговыми службами.
Бортовая система оперативного диагностирования выполняет следующие функции:
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 непрерывный контроль технического состояния оборудования в установившихся и
переходных режимах работы с идентификацией изменений состояния вследствие ошибок
управления,
 оперативная диагностика при изменении состояния с идентификацией развитых дефектов,
прогнозом остаточного ресурса и выдачей рекомендаций обслуживающему персоналу,
 сбор данных для глубокой диагностики и планирования обслуживаний береговыми
службами.
Система реализована в виде единой информационной сети (Ethernet), к которой подключена
группа многоканальных измерителей (блоков анализа электрических сигналов БАЭС), выполняющих
параллельный анализ всех контролируемых сигналов и передающих результаты анализа в
измерительную сеть. К этой же сети подключен компьютер с программой мониторинга и оперативной
диагностики.
В каждом виброизмерительном канале измеряются с интервалом обновления данных в 1,6
секунды: уровень виброскорости в полосе от 10 до 1000 Гц, третьоктавный спектр вибрации в
диапазоне частот от 5 Гц до 10 кГц, узкополосный спектр до 10 кГц, СКЗ и пиковое значение
высокочастотной (выше 8 кГц) импульсной вибрации. В каналах измерения тока измеряются
узкополосные спектры тока до частоты 10 кГц. Используемые виды анализа вибрационных и токовых
сигналов оптимизированы для решения задач оперативного обнаружения изменения состояния и
идентификации развитых дефектов роторного оборудования с высокой достоверностью.
Для повышения достоверности обнаружения опасных изменений состояния оборудования
используются автоматически адаптируемые пороги. Адаптация ведется с учетом трендов изменений
контролируемых параметров. Тренды строятся на временных интервалах разной длительности с
использованием скользящих накопителей, размер интервалов (накопителей) соответствует типовой
длительности различных переходных режимов работы - пуска, выхода на режим, установления
теплового равновесия. По результатам анализа трендов в конкретном накопителе определяется
базовый уровень для адаптации порога в накопителе меньшей по времени длительности. Такой
подход позволяет отстроиться от медленных изменений внешних условий и изменений режима
работы оборудования, сохраняя высокую чувствительность обнаружения быстрых изменений
состояния, в том числе из-за ошибок управления агрегатами. В свою очередь, монотонные измерения
состояния агрегата в результате естественного старения уверенно обнаруживаются по анализу
усредненных данных в последнем накопителе, в котором хранятся данные за все время работы
системы.
Режим идентификации дефектов запускается периодически и по событию, при превышении
одним из контролируемых параметров вибрации пороговых значений или появления скачка.
Диагностика осуществляется по параметрам, превысившим один или несколько соответствующих
пороговых значений и по трендам развития этих параметров (прогнозируемому времени достижения
ближайшего порога). Задача сводится к определению наиболее вероятного состояния объекта в
целом из множества возможных. Это множество возможных состояний предварительно составляется
в закладывается в диагностический модуль, являющийся составной частью программы оперативной
диагностики. В качестве вибродиагностических параметров используются как уровни суммарной
вибрации в разных полосах частот (виброскорости в полосе частот 10-1000 Гц, виброускорения в
третьоктавных полосах частот и в полосе 5-1000 Гц) так и параметры выделенных из вибрации
периодических, случайных и импульсных компонент. Число контролируемых вибропараметров в
каждой точке – более 100. В качестве диагностических параметров тока используются величины
спектральных составляющих как собственно тока, так и модулирующей ток функции.
Периодически и при регистрации события для глубокой диагностики береговыми службами
осуществляется запись сигналов вибрации и тока длительностью до 40 секунд, в том числе около 10
секунд – до регистрации события.
Используемые в системе алгоритмы диагностики отрабатывались на многих типах машин, как
общего применения, в энергетике и на железнодорожном транспорте, так и судовых, в частности на
газовых и паровых турбинах, планетарных редукторах, турбогенераторах, центробежных и осевых
насосах, в том числе погружных.
Зайнуллин О.Ф.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «СПМБМ «Малахит»
МОДУЛИ РАСЧЁТА НАДВОДНОЙ НЕПОТОПЛЯЕМОСТИ В СИП БЖ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
СПМБМ «МАЛАХИТ»
В более чем полувековой истории отечественного атомного подводного кораблестроения
имеется немало славных достижений. Однако, были и трагические события, связанные с гибелью
кораблей и подводников. При этом только 2 лодки (К-141 "Курск" и К-429) погибли из подводного
положения, а 5 АПЛ (К-8, вторая авария К-429, К-219, К-278 "Комсомолец" и К-159) – из надводного.
АПЛ К-56 получила гибельное повреждение в результате столкновения с надводным судном, но была
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быстро посажена на мель, что её и спасло. Кроме того, на АПЛ происходил ряд менее тяжёлых
аварий, связанных с затоплением цистерн главного балласта. Таким образом, задачи надводной
непотопляемости для ПЛ были и остаются весьма актуальными. Однако, выполнять расчёты на борту
в условиях аварии достаточно сложно и трудоёмко. Велика вероятность ошибки, ведущей к
усугублению аварии, особенно объективно учитывая недостаточный уровень подготовки экипажа в
области теории корабля. Поэтому необходимо оснащение кораблей автоматизированными
средствами информационной поддержки борьбы за надводную непотопляемость.
СПМБМ "Малахит" начало разработку программного обеспечения (ПО) задачи надводной
непотопляемости для бортового компьютера применительно к подводной лодке проекта 971 в 1989
году. Впервые задача была установлена на АПЛ в составе системы информационной поддержки
борьбы за живучесть в 1993 году. Затем аналогичные системы устанавливались на всех
последующих АПЛ проекта 971. В составе системы впервые был установлен модуль расчёта
надводной непотопляемости "Синоп". Основные особенности модуля:
 Первая реализация в бортовой системе задачи расчёта надводной непотопляемости;
 Впервые реализовано выполнение прогноза развития аварии во времени;
 Выполнение пробных расчётов в повседневной эксплуатации и в условиях аварии;
 Автоматический и ручной подбор варианта спрямления;
 Применение алгоритмов, обеспечивающих минимизацию времени расчёта в бортовых
системах по сравнению с проектными программами.
На АПЛ проекта 885 в 2011 году в составе центральной координирующей системы управления
установлен модуль расчёта надводной непотопляемости БРАС. Основные особенности модуля:
 Впервые реализован автоматический режим расчёта с получением данных от датчиков и
сигнализаторов общекорабельных систем, а также приборов определения равновесной посадки,
также установленных впервые;
 Выполнение прогноза развития аварии во времени;
 Выполнение пробных расчётов в повседневной эксплуатации и в условиях аварии.
В настоящее время ведутся работы по созданию модулей расчёта надводной непотопляемости
"МоРаНН" следующего поколения для новых и модернизируемых АПЛ. Основные особенности
модуля:
 Реализация автоматического режима расчёта с получением данных от датчиков и
сигнализаторов общекорабельных систем, а также приборов определения равновесной посадки;
 Выполнение оценки текущего состояния ПЛ с точки зрения плавучести и остойчивости в
повседневных и аварийных условиях;
 Выполнение прогноза развития аварии во времени;
 Реализация сетевого взаимодействия модулей, запущенных на различных пультах;
 Реализация новых принципов расчёта и прогноза;
 Выполнение пробных расчётов в повседневных и аварийных условиях;
 Наличие базы данных по ранее сосчитанным эксплуатационным и аварийным случаям;
 Оптимизация интерфейса.
За более чем 20-летний период, специалисты СПМБМ "Малахит", СВВИМУ, НИТИ им.
Александрова и НПО "Аврора" создали два поколения бортовых модулей расчёта надводной
непотопляемости и продолжают работы в этом направлении по созданию модулей следующего
поколения для установки на новые и модернизируемые ПЛ. Главной особенностью модулей расчёта
надводной непотопляемости, установленных на ПЛ "Малахита", является возможность выполнения
прогноза развития аварии при затоплении отсеков ПЛ. В разрабатываемом модуле "МоРаНН"
применены как лучшие достижения предыдущих систем, так и новые принципы расчёта и прогноза.
Ильменков С.Л.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФУНКЦИЙ ГРИНА К ЗАДАЧЕ ДИФРАКЦИИ ЗВУКА НА ТЕЛАХ
НЕАНАЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Одним из важных направлений применения информационных технологий при исследовании
объектов морской техники и морской инфраструктуры является развитие методов изучения звуковых
полей и математической обработки гидроакустических сигналов. Акустические средства мониторинга
океана, зондирования морской среды и донных осадков стали в последние годы наиболее
перспективным и интенсивно развивающимся направлением исследования динамических процессов
и разномасштабных неоднородностей в морской среде.
Средствами гидролокации обеспечивается звуковидение, обследование участков морского дна
с высокой разрешающей способностью, обнаружение, определение текущих координат и
классификация морских объектов (рассеивателей), прием, обработка и отображение информации об
отраженных от объектов сигналах.

http://spoisu.ru

452

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

Реальные рассеиватели имеют неаналитическую форму и поэтому к ним неприменим метод
разделения переменных (метод рядов Фурье) для вычисления отражённого от них звукового поля.
Под неаналитическими понимаются тела, поверхность которых не может быть отнесена к разряду
координатных систем с разделяющимися переменными в скалярном уравнении Гельмгольца.
Известно достаточно большое количество методов решения задач по отражению и рассеянию звука
телами с такой формой поверхности. Наиболее известными и часто используемыми в исследованиях
подобного рода являются: методы конечных и граничных элементов, метод Купрадзе, Т – матриц,
геометрической теории дифракции, интегральных уравнений и т.д.
В данной работе рассматривается метод функций Грина применительно к неаналитическому
рассеивателю в форме конечного кругового цилиндра, ограниченного по торцам полусферами.
Рассеянное подобным телом звуковое давление может быть найдено с использованием
математической формулировки принципа Гельмгольца-Гюйгенса (интеграла Кирхгофа). Алгоритм
расчета требует знания амплитудно-фазового распределения звукового давления и нормальной
составляющей колебательной скорости на некоторой замкнутой поверхности интегрирования,
состоящей в данном случае из боковой поверхности цилиндра и поверхностей полусфер.
В общем случае функция Грина в двучленном варианте интеграла Кирхгофа выбирается в виде
потенциала точечного источника, однако, используя относительный произвол в выборе данной
функции, можно получить одночленные варианты формулы Кирхгофа, рассматривая выражения для
функций Грина в системах круговых цилиндрических и сферических координат, связанных с
соответствующими частями поверхности интегрирования.
Применение данного подхода позволяет существенно упростить вычислительную процедуру,
т.к. на контрольной поверхности требуется определить только один из вышеуказанных параметров
при условии совпадения этой поверхности с координатной поверхностью одной из систем координат,
в которой возможно разделение переменных.
При решении задачи дифракции для определения значений звукового давления и нормальной
составляющей колебательной скорости на поверхности интегрирования рассматривались
однородные граничные условия Дирихле (идеально мягкое тело) и Неймана (идеально жесткое тело),
а также выражения для скалярных потенциалов плоской монохроматической волны единичной
амплитуды, падающей на рассматриваемое тело от источника, расположенного на бесконечности,
которые раскладываются по собственным функциям решения уравнения Гельмгольца в сферической
и цилиндрической системах координат.
Для вычисления интегралов на контрольной поверхности используются квадратурные
формулы, при этом в системе узловых точек шаг интегрирования (дискретизации) поверхности в
осевом и окружном направлениях не должен превышать половины длины звуковой волны.
Численный эксперимент при решении тестовой задачи по оценке дальнего поля точечного
источника (группы точечных источников) непосредственно и путем пересчета значений звукового
давления и (или) нормальной составляющей колебательной скорости с контрольной поверхности,
охватывающей данный источник (источники) в ближнем поле, показал, что в рассматриваемом
диапазоне волновых размеров результаты, полученные этими двумя способами, достаточно хорошо
совпадают.
На основании выполненных расчетов получены нормированные модули угловых характеристик
рассеяния звука неаналитическим рассеивателем с различным отношением длины цилиндра к
радиусу полусфер при различных углах падения плоской волны и различных волновых размерах
рассеивателя.
Можно отметить, что по своему виду угловые диаграммы для неаналитического рассеивателя
оказались весьма похожи на угловые характеристики рассеяния вытянутых сфероидов (идеальных и
упругих) с соответствующими соотношениями полуосей.
Колченко А.Ю., Шавиская С.К.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет
МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО
ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКА
Объем морских грузоперевозок с каждым годом только увеличивается: ни один вид транспорта
не является столь же экономичным при перемещении грузов на большие расстояния с пересечением
нескольких государственных границ.
Важной особенностью рынка транспортных услуг является его деление на открытый и закрытый
фрахтовый рынок. К закрытому рынку относится та часть грузопотоков, к освоению которых
допускаются только определенные группы судовладельцев.
Под открытым фрахтовым рынком понимается часть международных морских грузопотоков, где
участие в перевозках не лимитируется какими либо ограничениями и осуществляется в условиях
относительно свободной конкуренции.
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На открытом фрахтовом рынке присутствует большое количество транспортных компаний.
Почти все они не публикуют информацию о своих судах и самостоятельно найти оптимальный
вариант очень сложно. Второй вариант нахождения морского перевозчика – это фрахтовые брокеры,
которые сделают все за вас за определенный процент от сделки. Но даже такой подбор не
происходит в режиме реального времени.
Тарифы на услуги перевозки меняются редко и отслеживать их довольно просто. Основной же
сложностью является фрахтовая ставка, представляющая собой цену, которая устанавливается при
заключении каждого отдельного договора.
Основной причиной, по которой грузовладельцам выгодно обращаться к услугам брокера,
являются трудности по сбору полной информации о перевозчиках, об уровне тарифов на перевозки,
стоимости и видах услуг, предоставляемых экспедиторами. Причем условия и цены на один и тот же
заказ могут сильно отличаться у разных перевозчиков. Для каждой конкретной перевозки существуют
приоритеты по разным критериям, которые можно выделить в этой сфере: надежность, тарифы,
сроки, гарантия и т. д. На основе этих данных судовладельцы и фрахтователи хотят получить
оптимальные для себя варианты.
Для упрощения взаимоотношения всех участников сделки предлагается использовать модель
автоматизированной системы, где грузовладелец и судовладелец заносят в единую базу данных
информацию о своих предложениях и требованиях.
Судовладельцы указывают информацию о своих судах и ценах: куда, что и за сколько они
готовы везти. После завершения сделки, партнеры могут поставить друг другу оценки по разным
критериям, которые будут использовать при автоматизированным подборе. В основе формирования
оценки грузоперевозчика и грузовладельца используется расчёт среднего арифметического всех
засчитанных голосов, а также учитывается «возраст» отзыва и общее количество засчитанных
голосов по каждому из них.
Как правило, ни один из рассматриваемых перевозчиков не является лучшим по своей системе
параметров заказа на перевозку. Поэтому следует решать вопрос о степени важности выделенных
параметров для покупки услуг перевозчиков. Пользователь может попытаться через интерфейс
расставить веса всем критериям вручную для каждого конкретного заказа, либо система предложит
выставить оценку основываясь на методе парных сравнений. Это может происходить так: система по
очереди будет показывать пару критериев, а пользователь должен будет определить какой из них
для него имеет приоритет выше. На основе этих данных в режиме реального времени производится
предварительная выборка перевозчиков, которые могли бы оказать требуемые услуги. Дальше, по
основным параметрам, происходит автоматическое ранжирование предложений по оценкам,
поставленных уже воспользовавшихся услугами пользователями и приоритетах на текущий заказ.
Для автоматизированного подбора наилучшего перевозчика под конкретные условия нужно
оценить важность каждого критерия. Чем больше критериев получат свой вес, тем точнее будет
подборка. После выставления таких оценок будет считаться вес каждого ранга из расчета общего
количества факторов, деленного на соответствующий ранг. Для подбора используется только
суммарный вес рейтингов по каждому из критериев.
Даже если суммарные оценки полученные пользователями будут равны у нескольких
перевозчиков, то рейтинг будет отличаться за счет рангов критериев, выставленных в начале. В
результате таких операций, получается список перевозчиков, ранжированных по отношению к
целевой функции.
Предлагаемый подход автоматизированного подбора грузоперевозчика позволит существенно
сократить время на поиск перевозчиков, а так же выбор наиболее подходящего из них по заданным
критериям и снижает риски выбора недобросовестного перевозчика за счет системы оценок другими
участниками системы.
Колченко С.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СПЕЦИФИКАЦИИ СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ СУДОВ
В настоящее время кораблестроение по отношению к другим производственным отраслям
развивается довольно консервативно. Использование информационных технологий в этой сфере
идет не такими высокими темпами, как в авиа- или машиностроении. Затруднения можно объяснить
низкой фондовооруженностью, снижением численности и качества персонала, а также
недостаточным финансированием.
Применение систем автоматизированного проектирования (САПР) позволяет уменьшить
количество используемых деталей, значительно сократить время проектирования и количество
переделок по сравнению с аналогичными проектами без ее внедрения. САПР может быть
использована для проведения конструкторских и технологических работ, а также работ по
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технологической подготовке производства. С ее помощью выполняется разработка чертежей,
проводится трехмерное моделирование изделий и процессов их сборки, составляются
технологическая документация и управляющие программы для станков с числовым программным
управлением (ЧПУ), ведутся архивы.
В наши дни существует большое количество как зарубежных, так и отечественных САПР,
используемых при проектировании судов: Tribon, ADEM, Catia, Foran, Cimatron и многие другие. Эти
программные продукты хорошо зарекомендовали себя за длительные срок пребывания на рынке
САПР, получили большое количество положительных отзывов и используются во многих
конструкторских бюро в разных странах.
Но не смотря на то, что перечисленные системы позволяют значительно ускорить процессы
проектирования и повысить качество проектируемых деталей, их повсеместное внедрение
затруднено, что обусловлено их высокой стоимостью, сложностью интеграции в существующий
рабочий процесс конструкторских бюро, а также необходимостью дополнительного обучения
персонала. Вследствие чего можно сделать неутешительный вывод: 3D-моделирование при
проектировании судов остается «экзотикой», уступая первенство 2D-чертежам.
Чертежи чаще всего создаются в системах проектирования общего назначения, не имеющих
специализированных модулей, ориентированных на упрощение проектирования судов. Поэтому
многие операции, которые выполняются автоматически в САПР, здесь приходится выполнять
вручную. Одной из таких операций является создание спецификации сборочного чертежа. САПР
позволяет создать спецификацию указанного образца по ГОСТ нажатием одной кнопки, в то время
как создание спецификации по чертежу вручную может занять значительное время и в нем могут
содержаться ошибки.
Для того, чтобы уменьшить влияние человеческого фактора на качество составления
спецификации сборочного чертежа, предлагается разработать программный продукт, который будет
проводить сравнения заданных величин с требуемыми ГОСТами в автоматическом режиме и
уведомлять конструктора о допущенных ошибках.
Для выполнения поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи:
 определить фактические значения изделий (координаты, размерности), а также
соответствующие параметры, указанные вручную в спецификации (материал, маркировка изделия и
т. д.)
 получить из заранее сформированной базы данных (БД) регламентируемые ГОСТами
значения изделий;
 провести сравнение данных, полученных из спецификации и чертежа, с данными,
полученными из БД;
 проанализировать результат сравнения и принять решение о правильности заполнения
спецификации;
 уведомить конструктора о результатах проверки.
Следует отметить, что система должна не только определять ошибки, но и быть достаточно
интеллектуальной, чтобы предлагать возможные варианты их исправления. Подобный контроль не
только позволит уменьшить количество ошибок, совершаемых проектировщиком в силу
человеческого фактора, но и сократит возможные расходы - на более поздних стадиях
проектирования цена ошибки значительно возрастает.
Таким образом, использование описанного программного продукта, который может занимать
место между системами проектирования общего и специального назначения, позволит за
незначительные финансовые вложения повысить качество выпускаемых спецификаций В то же
время, автоматическая работа подобной системы не будет требовать дополнительного обучения
персонала.
Колченко С.Ю., Шавинская С.К.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
АНАЛИЗ ОКРУЖЕНИЯ НА ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО
В современном мире сильно возросла потребность в сетевых вычислительных ресурсах для
различных отраслей. Все большее распространение получают системы распределенной и
параллельной обработки данных: кластеры, облачные и грид системы. Управлять приходится не
одним вычислительным узлом, а сотнями и даже тысячами. Только на ранних этапах производства
программного обеспечения (ПО), когда приложение не имеет большого числа системных требований,
подготовка окружения для его работы может осуществляться вручную. Но с ростом числа
зависимостей, а так же вычислительных узлов, на которые должно быть установлено приложение,
задача становится достаточно сложной.
Для решения данной проблемы на всех этапах подготовки окружения должны использоваться
системы автоматизации, позволяющие исключить человеческий фактор как источник возможных
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ошибок, сократить временные затраты, разграничить права доступа, а так же дать возможность более
гибкой настройки большого числа окружений.
Для того, чтобы это стало возможным, необходимо собрать метаинформацию о приложении –
примерное описание его аппаратных и программных зависимостей. Сбор осуществляется
инкрементально в процессе создания ПО путем проведения нагрузочных тестирований в различных
окружениях, а так же с применением методов экспертной оценки. Чаще всего списков системных
требований бывает несколько: минимальные и рекомендуемые, a так же требования для различных
режимов работы приложения — отладки, тестирования и конечной эксплуатации.
В дальнейшем, полученные данные могут быть использованы при определении соответствия
окружений вычислительных узлов требованиям ПО. А в случае конфликтов — позволит определить
порядок действий, необходимый для приведения окружений к требуемому состоянию.
В разработанной модели принято допущение, что существует множество вычислительных
узлов, обладающих известным набором характеристик, а каждая частная характеристика является
дискретным значением в зависимости от объема ОЗУ, объема ПЗУ, скорости сетевого соединения.
В предположении, что на вычислительный узел устанавливается операционная система (ОС),
характеризуемая рядом зависимостей, которые можно поделить на три основные категории:
программные; конфигурационные; информационные.
Аналогично характеристикам ОС, ПО имеет ряд зависимостей, которые могут быть поделены
на четыре категории соответственно характеристикам вычислительного узла.
В процессе подготовки окружения происходит проверка удовлетворения требований
приложения доступными характеристиками как ОС, так и вычислительного узла в соответствии с
некоторыми методами сопоставления с образцом установленного вида в зависимости от
характеристик приложения и ресурсных зависимостей приложения, характеристики вычислительного
узла. В результате получена математическая модель необходимых и достаточных условий и
возможностей установки приложения в зависимости от результата разрешения данной зависимости.
В докладе отмечено, что представленная математическая модель может быть полезна при
разработке автоматизированных системы подготовки окружений, в том числе виртуальных, при
большом количестве вычислительных узлов и сложных зависимостях разрабатываемого приложения.
Коновальцева Е.Г.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «Концерн «НПО «Аврора»
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТИ ВЗРЫВА ИЛИ ПОЖАРА ПРИ ПОГРУЗОРАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
При создании информационных технологий для подсистем поддержки принятия решений
руководителей погрузо-разгрузочных работ необходимо учитывать, что существующие системы не
всегда соответствуют современным требованиям к обработке информации и времени на принятие
решений. Кроме того, оператору приходится учитывать большое число параметров, что в некоторых
случаях может привести к некорректной работе. Использование теории нечетких множеств позволяет
анализировать одновременно несколько параметров, увидеть и предотвратить зарождение
аварийной ситуации или аварии.
Актуальность предложенного метода состоит в том, что он опирается на теорию нечетких
множеств. Это позволяет описывать причинно-следственные связи и применять целостный
(системный) подход к анализу большого числа параметров от разнородных источников данных.
Применение иных методов связано с необходимостью использования больших массивов
информации, требующих соответствующих вычислительных мощностей, сложности ее
статистической обработки и интерпретации в терминах принятия решений по конкретной обстановке
и оценке.
Положительное решение задачи информационной поддержки достигается за счет двух
основных принципов: принципа лингвистической оценки технических средств и принципа
иерархичности.
Для условий предотвращения пожара или взрыва был разработан алгоритм, входной
информацией которого являются параметры, контролируемые при погрузо-разгрузочных работах.
Выходным параметром является оценка агрегированного показателя взрывопожарной безопасности.
Применяя принцип лингвистической оценки, причинно-следственные связи между параметрами
состояния технических средств и оценкой описываются
на естественном языке, а затем
формализовываются в виде совокупности нечетких логических высказываний типа: "ЕСЛИ-ТО,
ИНАЧЕ". Принцип иерархичности реализуется в построении дерева выводов, которое позволяет уйти
от «проклятья размерности». За счет него можно учитывать практически неограниченное число
параметров состояния судна, влияющих на его оценку, а также изменять весовой коэффициент
каждого параметра.
Новизна результата состоит во введении специальной матрицы знаний, элементами которой
являются нечеткие терм - множества параметров состояния системы инертных газов (СИГ), а строки
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соответствуют нечетким логическим уравнениям, связывающим параметры состояния СИГ с
прогнозом развития ситуации.
Достоверность результата обусловлена тем, что заполнение матрицы знаний осуществляется
опытными специалистами-экспертами или на основе экспериментальных данных.
Практическая ценность введенной матрицы знаний состоит в том, что она является носителем
алгоритмов технической диагностики на базе аппарата нечеткой логики.
Использование данного метода предусматривает повышение безопасности грузовых операций,
сокращение времени обработки информации, создание информационно-комфортных условий
принятия решения операторами за счет комплексного анализа данных о сложившейся обстановке,
синтеза и выдачи рекомендаций по устранению предпосылок к аварийности.
Коробкова М.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЕВРОПЕЙСКИХ И РОССИЙСКИХ ПОРТАХ
С целью повышения эффективности управления морским портом на государственном
уровне принимается и разрабатывается целый ряд новаций, большую долю среди которых
занимают информационные технологии; их внедрение позволит повысить уровень автоматизации
и, как следствие, эффективности морских торговых портов, а также уровень безопасности
операций в порту. К сожалению, Россия достаточно сильно отстает от мировых лидеров
портового
бизнеса.
Лишь
некоторые
новации
(например,
применение
технологии
предварительного информирования таможенных и иных государственных контролирующих
органов, электронное декларирование и удаленный выпуск товаров и др.) уже начали
реализовываться, но значительную часть необходимо взять на вооружение и в ближайшее время
постараться воплотить в рамках реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года.
На современном этапе развития портового обслуживания многие критерии эффективного
функционирования морских торговых портов и морских терминалов обусловлены системами
взаимного обмена информацией и оповещения. Наиболее подходящим методом решения данной
задачи является создание единой логистической информационной системы взаимодействия
портового комплекса (далее - ЕЛИСВ ПК). Подобная система должна обеспечить интеграцию
информационных систем организаций, осуществляющих деятельность на территории порта,
государственных учреждений, выполняющих контрольные функции в порту, а также других
участников информационно-транспортно-логистической цепочки.
Для выполнения этой задачи в европейских портах внедрены специализированные
информационные системы.
Одной из таких систем является информационная система DAKOSY, применяемая в порту
Гамбург, который является вторым портом в Европе (после Роттердама). Подход к внедрению
информационной системы DAKOSY был основан на прагматичной основе. С самого начала
проектирования порт рассматривал ее с "позиции потребностей", принимая во внимание точку
зрения пользователя. DAKOSY была создана в 1982 году транспортным департаментом Гамбурга
с целью обеспечить обмен электронными данными (EDI) для ускорения процесса перегрузки. В
настоящее время деятельность DAKOSY вышла за рамки Гамбурга и имеет отношение к
логистическим цепочкам между Гамбургом и его тыловыми территориями. DAKOSY основана на
центральной базе данных, которая позволяет хранить и обрабатывать информацию. Для
интермодальных распределительных центров, каковым в частности является порт Гамбург,
быстрый и гибкий информационный поток между всеми задействованными сторонами является
одним из самых важных и мощных преимуществ для конкурентоспособности. DAKOSY,
основанная в 1982 году система передачи данных, дает порту Гамбург это преимущество в
области конкурентоспособности в форме инновационных и прогрессивных систем связи и
информации в транспортном секторе.
Единой платформой информационного взаимодействия в российских портовых комплексах
может стать портал «Морской порт», над разработкой и внедрением которого в настоящее время
работает Федеральная таможенная служба России. Портал «Морской порт» должен стать
связующим звеном между всеми участниками технологического процесса грузоперевалки
(операторами портовых терминалов, грузовладельцами, перевозчиками, государственными
контролирующими
органами).
Работа
портала
позволит
обеспечить
непрерывность
технологического процесса обработки грузов и транспортных средств, оптимизировать
совершение ряда технологических операций за счет подачи предварительной информации,
которая попадает в единую информационную систему порта. Предварительная информация
подается и используется по принципу «единого окна», что в итоге приведёт к сокращению сроков
обработки грузов и транспортных средств.
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Королева Е.А., Коробкова М.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ РОССИИ
Сегодня деятельность крупнейших морских торговых портов России должна
соответствовать критериям инновационного развития, которые предъявляются мировым бизнессообществом. Без этого не возможна их интеграция в мировую транспортную систему с
сохранением, расширением своего влияния и возможностью отстаивания собственных интересов
на равных с передовыми европейскими портами.
По мнению ряда исследователей, в настоящее время одними из ключевых показателей
деятельности порта являются скорость и качество обработки документов, оформления
судозаходов и обработки грузов.
Наиболее подходящим методом решения данной задачи является создание единой
логистической информационной системы взаимодействия портового комплекса (далее - ЕЛИСВ
ПК). Подобная система должна обеспечить интеграцию информационных систем организаций,
осуществляющих деятельность на территории порта,
государственных учреждений,
выполняющих контрольные функции в порту, а также других участников информационнотранспортно-логистической цепочки.
Деятельность морского порта характеризуется сложностью информационных процессов,
связанных с большим количеством участников транспортного рынка, и множеством форм
обрабатываемых документов, а также большим количеством вовлеченных во взаимодействие
организаций и служб. Поэтому при организации единой логистической информационной системы
портового комплекса необходимо определить основные критерии объединения разнородных
систем.
Основными критериями реализации ЕЛИСВ ПК должны стать:
 информационное обеспечение и взаимодействие контрольных органов порта;
 снабжение информацией участников портовой деятельности (стивидорные компании,
агентирующие компании, экспедирующие компании);
 единые формы предоставления информации на различных этапах операционной
деятельности в порту;
 сопряжение и обмен данными с российскими отраслевыми информационными
системами: ОАО «Российские железные дороги», Федеральная транспортная сеть,
Ространснадзор;
 сопряжение и обмен данными с зарубежными портами и международными
информационными системами морского транспорта.
Единой платформой информационного взаимодействия портового комплекса может стать
портал «Морской порт», над разработкой и внедрением которого в настоящее время работает
Федеральная таможенная служба России.
Портал «Морской порт» должен стать связующим звеном между всеми участниками
технологического процесса грузоперевалки. Работа портала позволит обеспечить непрерывность
технологического процесса обработки грузов и транспортных средств, оптимизировать
совершение ряда технологических операций за счет подачи предварительной информации,
которая попадает в единую информационную систему порта. Предварительная информация
подается и используется по принципу «единого окна», что в итоге приведёт к сокращению сроков
обработки грузов и транспортных средств. Портал «Морской порт» - чрезвычайно важный проект,
который способствует повышению качества портового обслуживания и эффективности работы
крупнейших отечественных портов, за счет создания единой платформы информационного
взаимодействия.
Таким образом, создание единого информационного пространства портового комплекса
обеспечит взаимодействие между всеми участниками транспортного
процесса, повысит
эффективность государственного контроля, осуществляемого в морских портах, аккумулирует
информацию из различных источников (таможня, перевозчики, администрация порта, участники
ВЭД, операторы терминалов и др.), ускорит процессы оформления за счёт предварительного
информирования и отсутствия необходимости предоставления информации каждому
заинтересованному субъекту отдельно.
Ожидается, что работа по формированию единого информационного пространства с целью
оптимизации процессов прохождения контрольных мероприятий и обработки грузов в морских
портах поможет решению многих вопросов и станет необходимым шагом в деле повышения
качества портового обслуживания и привлекательности морских отечественных портов.
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Максимова М.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Проблема повышения надежности судовых энергетических установок (СЭУ) была и остается
одной из основных и многоплановых проблем, включающих в себя научно-технические и
организационные аспекты. Основным и наиболее важным из них является эксплуатационный
аспект, связанный с техническим обслуживанием и ремонтом элементов СЭУ, которые в
зависимости от своего технического состояния лимитируют и работоспособность элементов СЭУ и
СЭУ в целом.
Под работоспособностью понимается состояние элемента СЭУ, при котором значение
параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции элементом,
соответствуют требованиям нормативно-технической документации и (или) конструкторской
(проектной документации)[1]. Определение работоспособности элемента СЭУ, как правило, решают
при его диагностировании. Если элемент СЭУ утратил работоспособность или его
работоспособность снизилась до допустимого значения, то возникает задача – определение
причины и устранение причины. Решение этой задачи обычно связано с выполнением работ по
частичной или полной разборке элемента с последующей сборкой. При этом основная цель таких
мероприятий заключается в восстановлении работоспособности элемента СЭУ. Проблема
прогнозирования, как известно, связана с обоснованным предсказанием наступления возможного
отказа элементов СЭУ.
Рассматриваемая ниже методология процедуры прогнозирования работоспособности
элемента СЭУ носит рекомендательный характер и не относится к конкретному элементу, она
указывает последовательность выполнения действий оператора. Для применения данной
методологии по отношению к конкретному элементу СЭУ требуется применение правил его
технической эксплуатации с учетом контролепригодности. Под контролепригодностью (ГОСТ2091189 «Техническая диагностика.Термины и определения») понимается свойство, характеризующее
его пригодность к проведению контроля заданными средствами контроля [2].
Работоспособность контролепригодного элемента СЭУ устанавливается на основе анализа
данных результатов измерения контролируемых параметров, полученных специальными
средствами технической диагностики или при помощи штатной контрольно-измерительной
аппаратуры.
Для выполнения процедуры прогнозирования накапливается размер выборки временного
ряда в виде множества пар. Имеющиеся данные используются для определения аналитического
вида функции прогнозирования. При достижении контролируемым параметром значения, равного
0,85 (1,15 при убывающем процессе) в качестве размера выборки берутся 10…15 ретроспективных
данных результатов измерений. Объясняется это тем, что «далекое прошлое» оказывается
непригодным для целей прогнозирования – оно слабо связано с будущим.
Временной ряд исходных данных подвергается операции сглаживания, например
интегрирование и L-интегрироание 1 и 2 кратности. После операции сглаживания исходных данных
производятся
численные
оценки
коэффициентов
уравнений
прямых.
Коэффициенты
рассчитываются методом наименьших квадратов. Численные значения параметров позволяют
получить аналитические выражения аппроксимирующей функции, являющиеся решением
уравнения прямой фазовой плоскости.
После определения положения прямых фазовых плоскостей, находятся коэффициенты
корреляции и среднеквадратическое отклонения на фазовых плоскостях. Из найденных
аппроксимирующих функций для дальнейшей работы выбирается та, которая имеет наименьшее
значение среднеквадратическое отклонение и, соответственно, наибольший коэффициент
корреляции. По выбранному коэффициенту корреляции производится расчет ожидаемой
погрешности прогнозирования на основе энтропийного значения относительной приведенной
погрешности.
Производится корректировка численного значения параметра тренда найденной
аппроксимирующей
функции.
В
результате
определяется
окончательное
выражение
аппроксимирующей функции, которое и будет использоваться для целей прогнозирования
изменения работоспособности элемента СЭУ. Аппроксимирующая функция с скорректированным
значением параметра тренда позволяет сделать предварительный прогноз достижения
Поскольку
процесс
деградации
контролируемым
параметром
допустимого
значения.
работоспособности относится к случайным процессам, то на интервале прогнозирования
необходимо организовать еще ряд дополнительных измерений контролируемого параметра. После
получения новых данных, при необходимости, производится перерасчет численного значения
параметра тренда. Перерасчет производится, если текущие данные измерений параметра трижды
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подряд будут больше или трижды подряд будут меньше прогнозируемых на данные моменты
времени значения с учетом погрешности прогнозирования.
Полученный
результат
прогноза
изменения
работоспособности
элемента
СЭУ
сопоставляется с задачей эксплуатации судна. По результату анализа принимается решение о
эксплуатационной надежности элемента, решается вопрос о возможности дальнейшей
эксплуатации или о необходимости выполнения ТО. При этом, практическая реализация
рассмотренного алгоритма обработки временных рядов позволит прогнозировать момент
выполнения технического обслуживания элементов СЭУ, и тем самым осуществить переход от
регламентированного технического обслуживания к обслуживанию по фактическому состоянию на
основе компьютерных информационных технологий.
Митько А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный гидрометеорологический университет
ПУТИ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ ДЛЯ ОХРАНЫ
ВАЖНЫХ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ
В современных условиях увеличения террористической деятельности на морских акваториях
особое место среди задач обеспечения безопасности мореплавания занимает задача охраны важных
морских объектов от террористических и криминальных угроз. В связи с этим, для обеспечения
эффективной охраны важных морских объектов необходимо создавать специальные
автоматизированные системы контроля обстановки (АСКО), осуществляющие автоматизированное
обнаружение, классификацию, определение координат и параметров движения объектовнарушителей на водной и земной поверхности, в прилегающем к ним воздушном пространстве и под
водой.
В соответствии с Федеральным законом №ФЗ-261 «О морских портах в Российской
Федерации…» системы охраны важных морских объектов обязаны создавать морские администрации
портов (МАП) самостоятельно и за счет собственного финансирования. Учитывая, что на разработку
эффективных АСКО МАПы финансирования не имеют, появились многочисленные реализации
охранных систем невысокой стоимости, решающие частные задачи охраны с крайне сомнительным
качеством.
Для обеспечения высокого качества разработки и создания АСКО для важных морских
объектов, обеспечения их надежной технической эксплуатации и инвестиционной привлекательности
предлагается их присоединить к СУДС, т.е. – перейти от раздельной разработки СУДС и АСКО к
разработке СУДС с функцией АСКО («СУДС-АСКО»).
АСКО, в результате объединения с СУДС, попадет в ранг финансируемых и контролируемых
государством систем, что позволит обеспечить:
 достаточный уровень финансирования для создания АСКО с необходимыми
характеристиками;
 высокое качество проектирования и создания АСКО;
 качественное обслуживание оборудования АСКО специалистами СУДС;
 эффективную охрану портов и важных морских объектов за счет применения в АСКО только
сертифицированных технических средств;
 существенное сокращение затрат на создание АСКО за счет применения универсального
оборудования (береговые РЛС, АРМ, цифровые каналы связи и т.д.), отвечающего требованиям
СУДС и АСКО.
Митько А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный гидрометеорологический университет
ПУТИ РАЗВИТИЯ ПОДВОДНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ПОДВОДВОДНОГО МОНИТОРИНГА
В настоящее время подводные исследовательские и поисковые работы неразрывно
связаны с функциями безлюдных технологий, что является прямой и непосредственной задачей
подводных роботов.
Для успешного решения этой миссии уже созрели необходимые
предпосылки в
мировой практике развития самых передовых подводных технологий. За
последнее десятилетие произошли значительные положительные сдвиги в области энергетики,
микроэлектроники, мехатронике и информационных технологий, что привело к стремительному
развитию подводных роботов, количество разработок выросло более чем в 2,5 раза.
Применительно к системам подводного мониторинга для решения различных задач, в
частности,
в Арктическом бассейне России морские подводные роботы целесообразно
использовать для решения следующих задач:
 изучение районов будущего строительства;
 выполнение сложных и тяжелых подводных работ по прокладке трасс трубопроводов и
подготовке площадок для подводного строительства, ремонта возникающих повреждений;
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 охрана морских участков от несанкционированного проникновения с целью
террористических действий (выявление источников террористической угрозы, слежение за ними,
их нейтрализация, включая и уничтожение);
 комплексный мониторинг текущего состояния районов морских промыслов; наблюдение
за их состоянием, обнаружение участков требующих принятия необходимых
мер
восстановительного характера, определение мест повреждений.
Управление рабочими системами
подводных роботов может осуществляться через
обособленные закрытые каналы связи,
которые соединяются со специализированными
компьютерными системами с центрами обработки
и операторами, что позволяет им
функционировать как в автономном, так и полуавтономном контролируемом режиме в реальном
масштабе времени единого информационного рабочего пространства.
Основные
результаты
НИОКР
по
соответствующей
тематике
по
разработке
робототехнических средств (РТС) нового поколения – отказ от гидравлики и переход на
полностью электроприводные компоненты конструкции в системах движения и манипулирования,
унифицированное
блочное
исполнение,
применение
системы
самотестирования,
совершенствование аппаратуры телеметрии.
Современные задачи исследования и освоения Мирового океана предъявляют все более
сложные требования к подводным РТС и, следовательно, по мере расширения сфер применения
роботов будут пересматриваться представления о перспективных направлениях их дальнейшего
развития.
Москаленко В.А., Калюта Н.Г., Кочнев В.А.
Россия, Санкт-Петербург, Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова, г. Тверь, ЗАО НИИ ЦПС
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ КОРАБЛЯ КАК СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ
В докладе анализируется живучесть, как функциональный элемент сложной системы –
корабля, так как в настоящее время интерес к данному вопросу возрастает, исходя из
следующего.
Во - первых, возрастание масштабов и стоимости сложных систем при поражении приводит
к потере работоспособности вследствие внутренних или внешних воздействий, т.е. к
значительному росту ущербов от длительного отключения даже части системы.
Во - вторых, в больших системах возрастает сложность и трудоемкость восстановительных
операций, объем соответствующих ресурсных затрат.
В - третьих, вследствие развитых связей между различными системами и подсистемами по
различным каналам (информационным, энергетическим и т.д.) значительную роль могут играть
вторичные воздействия нарушений работоспособности элементов системы.
Для оценки живучести определены виды поражений или поражающих воздействий, которые
испытывают технические средства корабля и корабль в целом при ведении боевых действий.
Поражение (поражающие воздействия) предлагается учитывать при оценке живучести
корабля в следующей последовательности:
 внешние (воздействия противника, природные или ошибки экипажа и т. д.);
 внутренние (воздействия на технические средства корабля), которые могут быть, как
первичные (от оружия противника или аварийные происшествия), так и вторичные (последствия
воздействий уже произошедшими на корабле).
Большую роль в оценке живучести корабля имеет и еще одно обстоятельство. Для
некоторых систем важны лишь прямые последствия поражающих воздействий, а именно
состояние системы непосредственно после завершения поражающего воздействия. В этом
случае, как правило, оцениваются лишь уровень работоспособности и уровень функционирования
в определенный момент времени. При этом не учитывается «судьба» системы в дальнейшем
(оценка живучести по состоянию).
Для других систем выполнение заданных функций происходит в течение определенного и,
возможно, продолжительного интервала времени после завершения поражающего воздействия. В
таких системах успех выполнения задания определяется не только состоянием системы в
начальный момент, но и траекторией функционирования в дальнейшем. В этом случае живучесть
должна оцениваться по результатам выполнения задания.
В настоящее время в различных работах предложено много различных показателей
живучести. Среди них имеются и вероятностные, и детерминированные. Предлагается разделить
по двум следующим признакам. По первому признаку – на группы:
 показателей, используемых для оценки живучести по состоянию системы и по
результатам выполнения задач. Показатели первой группы характеризуют свойство системы
сохранять работоспособность после поражающего воздействия;
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 показателей, оценивающих способность не только противостоять поражающим
воздействиям, но и в дальнейшем успешно выполнить поставленные задачи.
По второму признаку показатели подразделяются на аддитивные и минимаксные. Они
отличаются друг от друга по способу сведения векторного показателя к скалярному.
Для определения модели живучести корабля принято условие получения поражающего
воздействия кораблем от применения оружия (артиллерии, бомбометания, ракетного, торпедного
и т. д.).
Модель живучести корабля, как сложной системы, представляет собой совокупность
большого числа частных моделей различного назначения, использующих для описания
процессов, как детерминированные, так и вероятностные методы.
Оценка живучести сложной системы проведена на едином графе целей и задач,
построенном в результате декомпозиции целей и задач функционирования системы путем
определения значения коэффициента живучести.
Значение коэффициента живучести приобретает структурный аспект в результате
коррекции коэффициентов качества решения задач на едином графе целей и задач по
результатам моделирования распространения внешнего воздействия по взвешенному графу
системы и изменения коэффициентов боеспособности ее элементов.
Назаров Р.С., Толмачев С.Г.
Россия, Санкт-Петербург, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА
ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Целью мониторинга объектов морской инфраструктуры может быть решение широкого
спектра задач от охраны морских рубежей, до наблюдения за состоянием экологической
обстановки в акваториях портов. Особое значение эти задачи приобретают для освоения
арктического шельфа в зоне Северного морского пути. Несмотря на многообразие задач
мониторинга объектов морской инфраструктуры, можно выделить их общие отличительные
особенности.
Во-первых, это необходимость решения задач обнаружения и распознавания объектов
известного типа (суда, катера, пятна загрязнений и т.п.) на фоне подстилающей морской
поверхности.
Во-вторых, это наличие неопределенности, обусловленной неизвестными и изменчивыми
параметрами, характеризующими волнение моря, состояние атмосферы, освещенность и др.
В третьих, это необходимость вычисления параметров объектов и параметров их движения.
Процесс принятия решений в задачах мониторинга можно разделить на ряд этапов. Первый
этап заключается в отделении переднего плана от заднего плана, под которым подразумевается
морская поверхность. Данная подстилающая поверхность имеет однообразную структуру, но в
зависимости от климатических условий может приводить к зашумленности различной степени.
Для очистки изображения целесообразно использовать алгоритмы сглаживания и фильтрации
шума.
Процесс выделения морских объектов облегчается тем, что эти объекты не статичны, так
как находится на взволнованной поверхности. Динамические объекты имеют более низкие
ресурсные затраты при выделении. Так же динамичность объекта дает возможность
сформировать выборку отличительных признаков для последующего распознавания.
Следующий этап заключается в классификации выявленных объектов. Основные способы
распознавания объектов морской инфраструктуры основаны на формировании ряда
отличительных признаков, полученных по их радиолокационным (инфракрасным) изображениям.
Признаки формируются путем составления угловых и пропорциональных зависимостей для
каждого эталона и оформляются в виде математической модели класса.
Модель включает в себе возможные вариации климатических условий, расположения
объекта относительно наблюдателя, учитывает влияния качки объекта на морской поверхности.
Производится сопоставление выделенного объекта с эталонными моделями, разделенными на
классы. Достигается это путем поэтапного анализа исходного изображения.
Процесс распознавания надводных объектов является сложной и трудоемкой задачей. На
заключительном этапе принимается решение о степени соответствия признаков выделенного
объекта признакам каждого эталонного объекта класса.
Предлагается сформировать функционал качества на основе нечетких лингвистических
оценок соответствия признаков эталона и выделенного объекта. В этом случае принятие решения
о принадлежности обнаруженного объекта одному из классов сводится к задаче максимизации
функционала качества. Приводится типовой пример решения поставленной задачи.

http://spoisu.ru

462

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

Поленин В.И., Ребенок Ю.С.
Россия, Санкт-Петербург, Военно-морская академия им. Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова
СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ‒ ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СУДАМИ
И БОРЬБОЙ С АВАРИЯМИ, ПОЖАРАМИ И ЗА ЖИВУЧЕСТЬ
Рассматривается проблема повышения эффективности автоматизированных систем управления
судами и борьбой с авариями, пожарами и за живучесть (непотопляемость). Решение проблемы
достигается составлением сценария текущего управления судном в нормальном режиме эксплуатации
и в условиях возникновения аварийных повреждений и пожаров, с реализацией этого сценария с
помощью аппарата сетевого планирования и управления на основе информационной технологии
сетевого общего логико-вероятностного метода (ОЛВМ). Приводятся основные положения сетевого
планирования и управления и демонстрационный пример их реализации.
По мере развития автоматизированных систем разных поколений, поддерживающих управление,
собственно управления изменился мало. Это по-прежнему сквозное управление на протяжении
периода времени выполнения текущих задач грузовых работ, рейсов, ремонтно-профилактических
работ, и это – циклический процесс циклической реализации сквозного сценария с периодом от
несколько минут, назначаемым ЛПР, до регламентных 4, 8, 12 и 24 часов.
Как бы ни были совершенно СМО и дружественен интерфейс АСУ, они процесс управления в
полной мере не обеспечивают. Решается заданный набор задач наблюдения, навигации, управления
движением, силовой установкой, но не решается задача организации и поддержки управления в целом.
Причем система управления борьбой с авариями, пожарами и за живучесть (непотопляемость)
создается отдельно. Объединение этих систем путем их комплексирования обычно предусматривается,
но функционируют они практически независимо одна от другой.
В последнее время актуальной стала проблема перехода от создания комплексированных АСУ к
созданию интегрированных АСУ. Комплексирование имеет три аспекта: аппаратурный, или
технический, программный и информационный. Но как бы не было тесным комплексирование, в том
числе по повседневному и аварийному управлению, оно комплексированием и остается, не перерастая
в интегрированное. Остается до того, пока автоматизация не обеспечит организацию и поддержку
основного процесса системы − собственно управления во всех его аспектах одновременно.
Для интеграции процесса управления необходимо составить сценарий его выполнения и описать
в нем операции выполнения частных задач, взаимодействия всех частных систем между собой на пути
к достижению главной цели выполняемых задач в повседневных и аварийных условиях.
Спрашивается, какая информационная технология способна обеспечить реализацию такого
управляющего сценария? Здесь нужно подобрать синоним понятию управляющего сценария. Таким
синонимом является известное понятие сетевого планирования и управления.
Пока в автоматизированных системах управления сетевые планы получили развитие и
применение лишь в виде мнемосхем. Задачи управления процессами, реализуемые с применением
мнемосхем, специфически ограничены областью только детерминированных моделей технических
систем с фиксированной структурой, относительно немногочисленной по элементам и простой по их
взаимосвязям.
Полноценная реализация сетевого планирования и управления на большой, сложной и
динамической сети требует создания компьютерной информационной технологии сетевого
планирования и управления в темпе текущего времени.
Сегодня такие технологии имеются. Среди них наиболее доступной, технологичной, прозрачной в
применении, гибкой в изменяющихся условиях, детерминированной и вероятностной, является
технология Общего логико-вероятностного и логико-детерминированного методов (ОЛВМ и ОЛДМ) в
варианте сетевого планирования (Сетевые ОЛВМ и ОЛДМ) [3].
Сетевой план содержит несколько критических путей. Их альтернативность позволяет
осуществить выбор оптимального сетевого плана. Если какое-либо мероприятие не выполняется,
сетевой план автоматически усекается по этому мероприятию и зависящим от него последовательным
элементам и параллельным элементам с логической связью «И». Таким образом, при отказе отдельных
элементов сетевой план отражает как ветви и элементы, прекратившие функционировать, так и
возможность достижения цели.
Альтернативные сетевые планы GERT являются целесообразным и перспективным
методическим средством планирования и сопровождения (поддержки) текущего управления
выполнением задач коллективной деятельности.
Сетевое планирование и управление наиболее доступно реализуется с применением
информационной технологии Сетевых ОЛВМ и ОЛДМ на основе комплексов ПК АСМ 2011 и ПК
«АРБИТР» ОАО «СПИК СЗМА» путем их встраивания в АСУ и адаптации к модели задач управления
коллективной деятельностью.
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Потапов А.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЯ ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦ И ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МОРСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Возможность интенсивного внедрения информационных технологий в судостроении во многом
определяется качеством подготовки специалистов, работающих в этой отрасли. Качество
образования, получаемого образования в вузах, в том числе морского профиля, в большой степени
зависит от рационального использования временных ресурсов преподавателя и студента.
Зачётная единица в учебном плане является одновременно носителем временных затрат
студента на обучение и набора компетенций, приобретенных обучающимся за это время.
Так, в соответствии с принятыми для морских университетов нормами за один год обучения
студент должен получить 60 зачётных единиц.10 студентов - 600 зачётных единиц. При 600-часовой
аудиторной нагрузке преподавателя в год один её час соответствует одной зачётной единице. Таким
образом, преподаватель морского университета должен за один час обеспечить студентам примерно
одну зачётную единицу.
Зачётная единица студента становится доказательством приобретённых компетенций,
важнейшим показателем учебного процесса. Поэтому отношение трудозатрат преподавателя к числу
полученных за эти трудозатраты зачётных единиц может служить критерием рациональности учебной
документации.
Этот показатель для разного вида педагогической деятельности в морских университетах по
численному значению может быть различным, но все отклонения должны быть обоснованы.
В докладе обсуждается ряд аспектов использования методики зачетных единиц. Так, используя
названный показатель, был проанализирован вузовский нормативный документ по расчёту
педагогической нагрузки. Были выявлены наиболее противоречивые позиции для дальнейшего
обсуждения и корректировки учебной документации.
Анализ учебных планов и дисциплин, входящих в эти планы, позволил сопоставить их по
трудозатратам и выделить наиболее перегруженные, что в последующем было использовано для
корректировки учебных планов.
Одновременно наличие числа студентов в группе при подсчёте числа зачётных единиц
позволяет выполнить анализ их влияния на педагогическую нагрузку.
При этом была дана количественная оценка влияния форм обучения на потребность в
педагогических кадрах для их реализации.
Тем самым, показано, что использование соотношения зачетных единиц и часов
педагогической нагрузки преподавателей морских университетов при определенных условиях может
быть использовано для совершенствования управления и оптимизации учебных процессов.
Пщеничная К.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет
ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ БАНКА ДАННЫХ «ДОСТИЖЕНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ СПБГМТУ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ»
Задачей технических университетов является не только качественная подготовка
специалистов, но и предоставление объективной информации будущему работодателю для принятия
обоснованного решения о приёме выпускника на конкретную работу. В настоящее время
работодатель вынужден принимать решение, основываясь только на формальных показателях и
результатах переговоров с выпускником без участия преподавателей, знающих наклонности и
способности студента. Непосредственное участие представителей промышленности и науки
практикуется только при защите выпускных квалификационных работ. Такая ситуация не позволяет
проследить весь путь выпускника в университете и придти к заключению, является ли выпускник
учеником или самостоятельным специалистом. Не спасают положение и вошедшие в моду так
называемые портфолио обучаемых, которые в основном готовятся самостоятельно с целью
собственной рекламы.
Для решения указанной проблемы предложено создание банка данных «Достижения
выпускников в процессе обучения» в Санкт-Петербургском государственном морском техническом
университете (СПбГМТУ), который непосредственно формирует профессиональные компетенции
студентов и готовит кадры для судостроительных предприятий.
Главное назначение банка данных – хранение отчётности по всем наиболее важным и
значимым самостоятельным работам студентов за весь период обучения (курсовые работы и
проекты, выпускные квалификационные работы, научные разработки). Важно также, чтобы
выполненные работы сопровождались отзывом преподавателя о качестве работы и способностях
студента и эти отзывы были представлены в базе. Владельцем такой системы является университет,
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а основными пользователями – сотрудники и преподаватели университета и представители
промышленных и научных организаций отрасли.
Рассматриваемый банк данных является одной из информационных систем университета и
состоит из нескольких взаимосвязанных баз данных, а также инструментальных и сервисных средств
работы с ними. В базах данных хранятся как сами работы студентов, рецензии, отзывы, так и
сведения об авторах, руководителях и рецензентах работ, тематических разделах, дисциплинах,
учебных программах, специальностях и некоторая другая информация. При размещении
студенческой работы в базе производится её структурная декомпозиция на общепринятые составные
части с целью упрощения доступа к наиболее важным инженерным составляющим: математическим
моделям и выкладкам, физическим и другим моделям, чертежам, компьютерным программам,
презентациям. Виды информации, хранимые в базе, могут включать не только тексты и цифровые
данные, но и изображение, видео, звук и т.д.
Информационная система предполагает наличие инструментальных и сервисных средств для
ввода, хранения, поиска и анализа данных. Решаются вопросы обеспечения надёжного хранения
больших объёмов информации. На систему должны быть также возложены задачи предотвращения
несанкционированного доступа, резервного копирования, архивирования. Одна из важнейших задач
хранилищ данных – использование накопленных массивов данных для их дальнейшей обработки и
анализа. В данной системе предполагается применение современных методов и алгоритмов
интеллектуального анализа и наличие инструментальных средств для работы экспертов.
Использование данной системы представителями отрасли позволит:
 Получать объективную информацию для оценки достижений студента за всё время
обучения и уровня его готовности к осуществлению профессиональной деятельности.
 Производить оценку текущих работ студентов, размещать отзывы.
 Рекомендовать студентам дисциплины из цикла «Дисциплины по выбору» в зависимости от
дальнейшей профессиональной специализации.
 Влиять на учебные программы подготовки специалистов, например, предлагая дисциплины
в цикл «Дисциплины по выбору».
 Устанавливать контакт с отобранными кандидатами за год или два до окончания обучения и
участвовать в их подготовке.
 Получать
объективную
информацию
о
деятельности
университета,
выявлять
положительные и отрицательные тенденции в его работе, влиять на эффективность работы
университета.
Наличие данной разработки в университете позволит более плодотворно сотрудничать с
промышленными и научными организациями отрасли и более эффективно совершенствовать
процесс подготовки инженерных кадров.
Равин А.А., Рогов С.Н., Хруцкий О.В.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «ТСТ», Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ КОРАБЕЛЬНОГО ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ
Одним из важных мероприятий, призванных обеспечить высокий уровень контролепригодности
и эксплуатационной надёжности корабельного энергетического оборудования, является разработка и
применение систем технического диагностирования (СТД). В качестве примера могут быть
рассмотрены функциональные возможности и информационная технология СТД-90А разработки ЗАО
«Технические системы и технологии».
СТД-90А предназначена для вибрационного и параметрического диагностирования КЭО с
целью поддержания его работоспособности и обеспечения перехода на техническое обслуживание и
ремонт по фактическому состоянию. В состав диагностируемого оборудования входят: главная
турбина; главный редуктор; турбогенераторы; циркуляционные, конденсатные, масляные и др.
насосы, а также другое оборудование изделия «Азурит-90А». При этом СТД-90А обеспечивает:
измерения частоты вращения роторных узлов, измерения амплитуд виброускорения в заданном
диапазоне частот, контроль общего уровня вибрации в заданном диапазоне частот, контроль уровня
вибрации на фундаментальных частотах вращения роторов диагностируемого оборудования,
определение третьоктавных уровней вибрации, вычисление прямых спектров сигналов вибрации на
установившихся режимах, формирование уставок предупредительной и аварийной сигнализаций,
комплексный анализ результатов вибрационного и параметрического диагностирования с выдачей
рекомендаций обслуживающему персоналу, учёт наработки оборудования на стационарных режимах,
хранение диагностической информации, взаимодействие по каналу обмена с комплексной системой
управления техническими средствами (КСУ ТС) и технологическим пультом управления (ТПУ).
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Основными определяемыми неисправностями при диагностировании являются, трещины и
механические повреждения в узлах КЭО, нарушение балансировки и изгибы валов, перекосы и
повышенный износ подшипников.
В СТД-90А в роли системообразующих элементов выступают блоки обработки сигналов (БОС),
предназначенные для автоматического решения задач диагностирования. На входы БОС для
вибрационной диагностики поступают сигналы от датчиков вибрации. Параметрическая диагностика
КЭО производится на основании показаний штатных приборов теплотехнического контроля изделия
«Азурит-90А», передаваемых по каналу связи с КСУ ТС в соответствии с протоколом
информационно-логического взаимодействия.
СТД-90А включает пять независимых БОС (всего 50 каналов). Каждый БОС подключается к
локальной вычислительной сети КСУ ТС по каналу Ethernet и работают асинхронно и независимо
друг от друга. Обработку данных ведёт высокопроизводительный процессорный модуль,
предназначенный для потоковой и блочной цифровой обработки сигналов в реальном масштабе
времени. СТД-90А имеет режим самоконтроля, обеспечивающий проверку технических и
метрологических параметров БОС.
Контрольные испытания и накопленный опыт эксплуатации системы показали возможность
адаптации её информационной технологии к специфическим особенностям диагностируемого
объекта и удобство для операторов принятой формы обработки и представления диагностической
информации.
Равин А.А., Хруцкий О.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ
ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Возможность заглянуть в будущее всегда являлась не только абстрактной мечтой
человечества, но и предпосылкой эффективного принятия решений в самых разных направлениях
практической деятельности. Это в полной мере относится и к организации рационального
использования технических средств объектов, включая объекты морской техники и морской
инфраструктуры. В процессе эксплуатации энергомеханического оборудования наиболее
нагруженные узлы и детали испытывают влияние комплекса разрушающих воздействий, вызывающих
процессы постепенной деградации их технического состояния (усталость материала, износы, эрозия,
коррозия и т.п.).
Несмотря на постоянное повышение качества схемных и конструктивных решений, а также
применение прогрессивных конструкционных материалов и технологий изготовления, а также
реализации возможностей современных информационных технологий, пока не удаётся обеспечить
уровень надёжности оборудования, достаточный для его эффективной и безотказной эксплуатации
на протяжении назначенных ресурсных периодов, без проведения персоналом специальных работ,
обеспечивающих
поддержание
работоспособности
оборудования
(осмотров,
испытаний,
освидетельствований, мелких, средних и капитальных ремонтов).
В зависимости от конструктивных и функциональных особенностей того или иного вида
оборудования, требований к надёжности и безопасности его эксплуатации, уровня автоматизации,
контролепригодности и диагностического обеспечения для поддержания работоспособности
оборудования могут применяться различные стратегии обслуживания.
Обслуживание по факту отказа предъявляет минимальные требования к уровню
информационного обеспечения персонала, однако, не обеспечивает повышения вероятности
безотказной работы оборудования и не может быть применено в тех случаях, когда отказы
недопустимы по соображениям безопасности или при возможности возникновения лавинообразных
процессов.
Регламентное обслуживание, в основе которого лежит профилактическое воздействие на
оборудование в соответствии с расчётно-экспериментальными характеристиками его долговечности
и обобщением опыта эксплуатации аналогичных объектов, является действенным способом
повышения эксплуатационной надёжности, особенно в тех случаях, когда разброс фактических
сроков службы элементов оборудования относительно назначенных ресурсов сравнительно невелик.
При значимых величинах коэффициентов вариации ресурса, характерных для большинства
видов судового энергетического оборудования в связи с большими отличиями индивидуальных
спектров режимов и условий эксплуатации, эффективность применения регламентного, т.е.
ориентированного на временные периоды, способа обслуживания существенно снижается. Бóльшая
часть оборудования к назначенному сроку выполнения очередных работ (осмотров, замен, ремонтов
и т.п.) либо оказывается в достаточно удовлетворительном состоянии, не требующем вмешательства
персонала, либо уже в аварийном состоянии.
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Для того чтобы устранить это противоречие, а также сделать обоснованный выбор объёмов
профилактических работ и последующих режимов использования оборудования, персонал должен
располагать информацией как о текущем фактическом состоянии оборудования, так и о
прогнозируемом изменении этого состояния в течение планируемого периода эксплуатации.
Экономически выгодной и безопасной стратегией поддержания работоспособности технической
системы во время эксплуатации является её обслуживание по фактическому и прогнозируемому
техническому состоянию. Важной составной частью информационного обеспечения этой стратегии
являются алгоритмы прогнозирования изменения технического состояния и оценки остаточного
ресурса основных элементов системы, от которых зависит её надёжность и безопасность
эксплуатации.
В том случае, если такие алгоритмы обеспечивают достаточно достоверную оценку тенденций
деградации технического состояния оборудования и заблаговременное предупреждение о
приближении критического состояния наиболее нагруженных и ответственных узлов и элементов,
удаётся существенно снизить вероятность внезапных отказов и аварий, сократить экономические
потери, вызванные простоем отказавшего оборудования, оптимизировать объёмы и сроки ремонтных
работ за счёт рационального управления работоспособностью системы изменением режимов
эксплуатации, включением резервных элементов, выполнением упреждающих мелких и средних
ремонтов наиболее изношенных узлов и деталей.
В докладе по материалам книги «Прогнозирование технического состояния оборудования (2014
г., издательство Lambert Academic Publisching, Germany, Saarbrücken) представлен сравнительный
анализ функциональных возможностей и особенностей применения нескольких параметрических
методов прогнозирования, наиболее пригодных (по мнению авторов) для оценки тенденций
изменения технического состояния и остаточного ресурса энергомеханического оборудования. На
основе накопленного опыта исследования проблем эксплуатации и технической диагностики судовой
энергетики приведены примеры формирования прогнозов применительно к элементам судовых
энергетических систем, что, разумеется, не исключает возможность практического использования
рассмотренных прогнозирующих методик для организации рационального обслуживания самого
широкого круга технических объектов.
Рожкова О.Е.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КЛАССА «АНТИПЛАГИАТ»
Положение современного российского образования таково, что его качество по мнению
широкого ряда представителей профессорско-преподавательского состава постепенно ухудшается.
Одной из причин этого является минимизация творческой деятельности студентов. Зачастую, когда
преподаватель ставит задачу сделать реферат на произвольную (из сферы интересов студента)
тему, студент манипулирует информацией, найденной на нужных ресурсах Интернета, и сводит
самостоятельную творческую работу (её креативный элемент) к минимуму. Эта тенденция находит
свое отражение и в более серьезных работах, например, курсовых, дипломных проектах и даже, что
часто находит отражение в средствах массовой информации, кандидатских и докторских
диссертациях.
Автоматизация процессов противодействия этой тенденции привела к появлению новой
типа
программы
«Антиплагиат»
средств
технологии
и
ряда
программных
(http://www.etxt.ru/antiplagiat/). Она позволяет пользователям (преподавателям, экспертам и др.)
«проверять уникальность» и отличать «сфабрикованную» методом манипулирования данными
работу от добросовестно сделанного исследования с соответствующими модулями анализа
известной из источников информации и синтеза новых информационных ресурсов, обладающих
свойствами полезности и сравнительного превосходства по выдвигаемым идеям и вариантам их
реализации. Программные средства экспертизы материалов на предмет плагиата (использования
известных данных с претензией их выдачи за собственные с соответствующим нарушением
авторских прав при нелегальном заимствовании) помимо проверки документа на совпадение с
известными в базе данных и известных источниках, выдают список источников заимствования и
выделяет соответствующие заимствованные (скопированные) фрагменты текста. Состав известных
ресурсов в программных средствах типа «Антиплагиат» - широкий и включает в себя ресурсы
Интернета, архивы диссертaций и авторефератов Pоссийской государственнoй библиотеки,
юридические и нормативные документы, научные статьи, книги и многие другие.
Однако, в этих системах на данный момент существует, пот нашему мнению, множество
несовершенств. Так, авторам, например, студентам при разработке рефератов, зачастую приходится
использовать статьи и работы, в основе которых лежат юридические законы. Они большей своей
частью состоят из нормативной (а значит, повторяющейся) информации. Эта же проблема находит
свое отражение, например, в творческих заданиях по истории. В «Антиплагиат» предусмотрен
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небольшой процент совпадений в случае обязательного цитирования, объяснения терминов, которые
взяты из энциклопедий или справочников. Однако, необходимо учитывать особые масштабы и
глобальность Интернета. Тот факт, что большой объем специализированной и просто полезной
литературы лежит в открытом доступе и используется большим количеством разных людей.
Возникает ситуация, при которой студент вместо того, чтобы писать «грамотную» и «творческую»
работу по заданной теме, пытается перефразировать известные тезисы и законы в контексте
рассматриваемых тем, которые распознаваться системой как плагиат. Как следствие, зачастую
студенты «жалуются» на то, что система только мешает «конструктивной работе», поскольку бывают
случаи, когда «уникально представить» материал невозможно. Конечно, в этом случае обязательным
должна быть ссылка на соответсивующие известные источники. Но если, вносимый автором учет
специфики объекта анализа имеет принципиальное для исследования темы значение, то
«Антиплагиат» должен предоставлять возможность адекватного ранжирования того или иного
фрагмента данных.
Еще одна уязвимость «Антиплагиата» - замена русских символов латинскими. Разумеется,
студент затратит на эту работу много времени, за которое вполне можно написать подходящий
реферат
самостоятельно.
Однако,
программа
не
распознает
заимствованный
текст,
отредактированный таким образом. На наш взгляд, в основе «Антиплагиата» лежит, безусловно,
рациональная идея. Но до ее приемлемой для практики реализации еще далеко, поскольку даже
студент, пишущий свою работу самостоятельно, вынужден пользоваться специализированной
литературой, которая распознается, как заимствованная, а преподаватель, ориентируясь на
показания «процента заимствования» (плагиата), может недооценить работу, отправить её на
доработку. По нашему мнению, решение этой проблемы существует, и оно многоаспектно:
выполняемая работа должна защищаться перед преподавателем, что даст возможность оценить
степень самостоятельной работы студента и степень ее заимствований. Кроме того, система
«Антиплагиат» должна постоянно совершенствоваться, в том числе включая проблемы с терминами,
использованием нормативной литературы и другие. Но главное, при использовании данного класса
систем (как непосредственно влияющих на жизненно важные интересы авторов, их имидж,
возможность авторской защиты многолетных трудов и т.п.) программные комплексы класса
«Антиплагиат» (оценки заимствований и нарушения авторских прав, фактов хищения
интеллектуальной собственности) должны подлежать обязательной аттестации с соответствующей
верификацией и оценкой валидности, а также обязательной их сертификации.
Салащенко А.И.
Россия, Санкт-Петербург, Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова
ПОДГОТОВКА РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА К БОРЬБЕ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ
Подготовка личного состава по борьбе за живучесть (БЖ) представляет собой непрерывный
процесс формирования системы знаний, навыков и умений. Знания, полученные в ходе обучения,
составляют основу для последующего формирования других психических образований - навыков и
умений.
Деятельность личного состава по БЖ - особый вид человеческой деятельности, связанный с
огромными психическими, информационными, а, порою, с физическими нагрузками, и
осуществляемый в условиях острого дефицита времени и высоких эмоциональных напряжений
(страх, большая цена ошибочных действий).
Причинами многих крупных аварий и катастроф с летательными и космическими, аппаратами,
АЭС, химическими комбинатами и т.п. сложными энергонасыщенными системами является так
называемый "человеческий фактор", иначе говоря, ошибочные действия обслуживающего персонала.
Анализ развития аварий, аварийных происшествий и катастроф с кораблями и судами ВМФ
свидетельствует о том, что их личный состав, к сожалению, не является исключением из указанной
выше тенденции. Анализ показывает, что в ряде произошедших аварий действия личного состава не
способствовали в полной мере локализации и ликвидации аварии, а, наоборот, усугубляли ее.
Одна из важнейших особенностей деятельности человека в критических ситуациях заключается
в том, что в условиях дефицита времени и повышенного эмоционального фона, проблемная ситуация
для него создается даже тогда, когда структура действий ему хорошо известна и относительно
проста. Под влиянием отрицательных эмоций и высокой психической напряженности у человека
«выпадают» из памяти известные ему ранее приемы и способы действий, и он вынужден как бы
заново их «открывать». Данная особенность свидетельствует об исключительно высоком значении
отработки практических навыков во всей системе подготовки личного состава к БЖ.
При этом, для успешного ведения БЖ личный состав различных категорий должен овладеть
моторными, сенсорно - перцептивным и интеллектуальными навыками.
Личный состав нижнего звена экипажей (отсеков, помещений, аварийных партий) может
успешно действовать при наличии у него моторных навыков, необходимых при выполнении
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первичных мероприятий по БЖ, например, при заделке пробоин, тушения пожара с помощью
штатного имущества, закрытии (открытии) арматуры, обесточивании электрооборудования,
включения в СИЗ и т.д.
Успешность действий личного состава среднего звена (операторы ПУ ГЭУ, ЭЭС, ОКС, СУД и
пр.) в ходе БЖ определяется, прежде всего, хорошими сенсорно-перцептивными навыками (иначе операторскими навыками, предполагающими способность человека быстро воспринимать
осведомительную информацию ПУ и вырабатывать правильные управляющие воздействия на объект
управления).
Лица, руководящие БЖ корабля (прежде всего две центральные фигуры - командир корабля и
командир БЧ-5), должны в совершенстве владеть интеллектуальными навыками, или, как их часто
называют, навыками принятия решений.
Необходимо отметить, что интеллектуальные навыки командного состава по БЖ, с одной
стороны, являются наиболее значимыми для успеха БЖ, с другой – наиболее сложными для
отработки. Это обстоятельство необходимо учитывать при подготовке планов подготовки личного
состава по БЖ и выборе соответствующих видов учебных тренажеров.
Очевидно, что введенные допущения о 3-х уровневой организации личного состава при БЖ и
типах потребных навыков в определенной степени условны. Например, сенсорно-перцептивные
навыки при управлении аварийной ЯЭУ в ряде нестандартных ситуаций должны сочетаться у
операторов с интеллектуальными навыками принятия решений. Моторными навыками включения в
СИЗ должны обладать все члены экипажа, в том числе и руководители БЖ.
Кроме того, введенная классификация потребных для БЖ навыков не является полной.
Поскольку в БЖ корабля могут быть вовлечены десятки, а, порою, и сотни членов экипажа, каждый из
них должен в совершенстве владеть коммуникационными навыками (навыками общения с другими
членами экипажа в ходе решения поставленной задачи). Одним из психологических аспектов таких
навыков, важных для эффективного ведения БЖ, является выработка у каждого специалиста единого
смысла языка команд и докладов, на котором он общается с другими членами экипажа в ходе БЖ.
Таким образом, основа современных требований к подготовке личного состава к БЖ кораблей
ВМФ заключается в сочетании комплексного и дифференцированного подходов к обучению
необходимым знаниям и навыкам. На основе такого подхода могут быть разработаны и обоснованы
как методические документы по подготовке личного состава по БЖ, так и требования к различным
видам учебных тренажеров, обеспечивающим качество такой подготовки.
Сухов Р.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет
АНАЛИЗ УГРОЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
На данный момент обладание информацией позволяет контролировать практически все сферы
деятельности человека. Это, в свою очередь, делает информацию фактором, способным привести к
превосходству в вооруженных конфликтах, способным менять политический строй государства,
экономико-финансовую систему, работу предприятий и целых отраслей. А ее эффективное
использование способствует развитию всех сфер деятельности государства в целом, и фирм в
частности. Тот, кто владеет ценной информацией, получает существенные преимущества и в то же
время принимает на себя огромную ответственность за ее сохранность и защиту от внешних и
внутренних воздействий различного характера. Из-за данных возможностей информации, она
становится ценным ресурсом, и, как все ресурсы, подвергается различным рискам, а благодаря
своим особенностям становится более уязвимой для одних угроз и менее - для других.
Тем самым сохранность информации, её конфиденциальность является одним из важнейших
факторов, обеспечивающих эффективную работу предприятий. Для обеспечения наибольшей
эффективности необходимы грамотная оценка ценности информации, вероятности реализации угроз
и величины ущерба, который понесет предприятие в случае реализации угрозы.
Особую актуальность данной проблеме придает тот факт, что с каждым днем прогресс
устремляется всё дальше вперед, предлагая новые технические, средства и инструменты, зачастую
предназначенные для благих целей. Но, попадая не в те руки, эти средства и инструменты могут
стать оружием для хищения или уничтожения информации. И зачастую злоумышленнику не нужно
уничтожать, либо похищать информацию, достаточно лишь помешать своевременному ее
использованию. В истории есть много примеров, в которых информация обесценивалась, из-за
задержки ее предоставления. В данной ситуации, как правило, ее владельцы и пользователи несли
огромные убытки, а в ряде случаев и жизненно важные.
Стремительно развивающийся рынок лишь усугубляет ситуацию. Конкурентная борьба в
данных условиях может выходить за рамки правил, и иногда и за рамки закона. В современном мире
появились такие термины как киберпространство, киберпреступность, социальная инженерия,
информационная безопасность, информационные ресурсы. Шпионаж теперь существует не только в
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военных конфликтах, но и в таких «мирных» сферах, как например в бизнесе. Недобросовестные
компании готовы выложить крупные суммы за услуги киберпреступников, часто называемых
«хакерами», за похищение баз данных конкурентов, взлом серверов, DOSи DDOSатаки, и т.д.
Но не всегда угрозы исходят от людей со стороны. Иногда и сами сотрудники являются
источниками опасности для бизнеса. Недобросовестный сотрудник фирмы порой бывает страшнее
высококвалифицированных хакеров, по той причине, что он пользуется определённым уровнем
доверия, знаний о структуре и принципах работы фирмы, предприятия, либо организации. Он может с
меньшим трудом получать доступ к секретным документам, корпоративным секретам и иным ценным
информационным ресурсам. И не всегда угрозу несут намеренно. Имеют место ситуации, когда
нанесение ущерба происходит из благих целей или по незнанию. Неквалифицированный сотрудник с
высоким уровнем доступа - совершенно непредсказуемый источник опасности. Ведь его поведение
практически нельзя предсказать или спрогнозировать. Сами руководители порой могут нанести вред
собственным предприятиям, лично выдавая информацию или неправильно ее используя. Именно все
эти моменты, не исключая всевозможные форс-мажоры, несвязанные с человеческим фактором,
следует рассматривать при анализе угроз организации.1
Каждое предприятие само формирует методику оценки рисков (либо пригашает аутсорсинговые
компании). Исходя из этого, нет единого стандарта, следуя которому можно получить достоверную
картину защищенности информационных ресурсов предприятия и провести мероприятия по
адекватному реагированию на имеющиеся угрозы.
В данной работе предлагается вариант анализа угроз и оценки рисков, основанный на опыте
организаций, занимающихся аналитикой и предприятий, уделяющих особое внимание сохранности
информации. Этот способ представляет собой наиболее общий, и поэтому не требующий особых
затрат, взгляд на безопасность информационных ресурсов.
Важно заметить, что данный тип анализа не исключает человеческого фактора, но
максимально определяет рамки, в которых следует оставаться тому, кто проводит анализ и оценку
угроз. Это позволяет на научной основе и с использованием практических результатов эффективнее
решать поставленную задачу обеспечения безопасности организации.
Сухов Р.В., Горчаков Д.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ЕЁ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Информация в современном мире является мощным средством для достижения самых
разнообразных целей. Поэтому ее стоимость может быть чрезвычайно высокой. Именно по этой
причине обладание информацией может принести огромную прибыль. Зная слабые места своих
конкурентов, фирмы могут использовать их в своих целях. Это позволит получить преимущество в
условиях жестокого современного рынка.
Не смотря на то, что современные технологии интенсивно развиваются и сбор, хранение и
обработку информации всё больше автоматизируют, предоставляют, но человеческий фактор всегда
имеет место. Фирма – это не компьютеры и автоматизированные средства. Это - люди, которые в ней
работают. Поэтому человек является, прежде всего, основным источником информации. Компьютер –
лишь инструмент, который не может принимать решение самостоятельно (по крайней мере, на
современном этапе развития). Все решения принимают люди, полагаясь на результаты
вычислительной работы техники, свой опыт, информацию, которой они владеют, а также интуицию.
На них лежит огромная ответственность, что предполагает «чудовищное» психологическое давление.
Люди, принимающие решения в фирме, должны быть специалистами, обладающими не только
великолепными профессиональными навыками, но и соответствующим характером, устойчивой
психикой, особым складом ума. С точки зрения преступника, они – «крепкие орешки», и фактически
не поддаются психологическим воздействиям со стороны злоумышленника. Поэтому основной целью,
которая более уязвима, являются сотрудники, работающие с информационной системой. Эти
сотрудники не принимают ответственных решений, но зачастую хранят очень ценную информацию пароли, ключи, слухи(!). И если с этимисотрудниками фирмы не проводить консультаций по
безопасности, инструктажей, они могут стать жертвами такой разновидности преступников, как
социальный инженер.
История знает много случаев, когда социальные инженеры похищали или просто получали
доступ к информации, пользуясь доверчивостью, наивностью, ленью, любезностью и энтузиазмом
жертв. Этот вид мошенничества относится к одним из самых доступных, т.к. не требует большого
количества ресурсов. Все, что необходимо преступнику – небольшая подготовка (для успешной
атаки): лучше знать структуру фирмы и местный «сленг»; имена руководителей; некоторые слухи;
используемые инструменты; обаяние; харизма,ну и, конечно, удача.Сотрудники порой сами готовы
несознательно помочь в проведении подобных атак. Недостаточная осведомленность, отсутствие
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инструктажей и банальная неуверенность в себе становится угрозой для организации. Поэтому
психологическая работав фирме играет, как показывает анализ, очень важную роль.
Даже, когда нет угрозы от социальных инженеров, сотрудник без достаточной психологической
поддержки способен стать угрозой. Не зря говорят, что человек – самый ненадежный и нестабильный
элемент в любой системе. Такие факторы – как «обиженный» или «недооценённый» сотрудник
организации могут нанести огромный вред фирме. Крайне не рекомендуется пренебрегать этим, на
первый взгляд, незначительным фактором, как психологический климат в коллективе.
Работа по психологической поддержке непосредственно с сотрудниками занимает важное
место непосредственно и в обеспечении защищенности самих информационных ресурсов фирмы.
В данной работе предложены методы, с помощью которых можно уменьшить возможность
возникновения и реализации, как атак социальных инженеров(с помощью работы с сотрудниками),
так и других, более агрессивных преступников(с помощью работы с окружением). Причем работа с
окружением и внешней средой, не только обеспечивает снижение преступных намерений
злоумышленника, но и позволяет добросовестным гражданам чувствовать себя в безопасности.
Данный психологический вид защиты информации считается реальным и успешным и
традиционно входит в комплекс вопросов, рассматриваемых в контексте ведения информационных,
сетецентрических воин, операций, сражений, атак. Например, в США есть отдельная дисциплина,
описывающая, как проектировать физическое окружение, чтобы снизить вероятность преступлений и
напрямую влиять на поведение человека. Эта дисциплина носит название «Предотвращение
преступлений
посредством
проектирования
окружения»
(CPTED–
CrimePreventionThroughEnvironmentalDesign).
Используя психологические методики в процедурах защиты информации можно снизить
возможностьмногих критических угроз, связанных с человеческим фактором, что обеспечит
предприятию её большую стабильность и успешность.
Ткачев П.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА
ОБЪЕКТАХ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В условиях стремительного развития научно-технического прогресса в современном мире
интеллектуальная собственность приобретает все большее значение.
Интеллектуальная
собственность означает творения человеческого разума: изобретения, литературные и
художественные произведения, символику, названия и изображения, используемые в торговле.
Имеется ряд неоспоримых доводов в пользу защиты интеллектуальной собственности: Вопервых, развитие человечества зависит от его возможности создавать новые изобретения и
культурные ценности. Во-вторых, охрана этих изобретений и ценностей содействует привлечению
дополнительных ресурсов, что ведет к дальнейшему развитию инновационной деятельности.
Втретьих, содействие развитию и охране интеллектуальной собственности вызывает бурный
экономический рост, создает новые рабочие места и новые отрасли промышленности и движет
развитие общества.
Согласно законам РФ, основными видами интеллектуальной собственности, в том числе
применительно к объектам морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ) являются авторские и
смежные права (на проекты кораблей и судов, отдельные технологические решения и др.), патенты
(на зарегистрированные проектные решения и др.), средства индивидуализации, промышленные
образцы, и «нетрадиционные» объекты интеллектуальной собственности, которые регулируются
отдельными статьями Гражданского кодекса.
Патент представляет собой исключительное право, предоставленное на изобретение, которое
может быть продуктом или способом, позволяющим сделать что-либо по-новому или предлагающим
новое техническое решение задачи. Патентная охрана означает, что изобретение не может быть
изготовлено, использовано, распространено без согласия патентовладельца. Патентные права
обычно защищаются в суде, который, в большинстве систем, обладает правом на пресечение
нарушений патентных прав. И наоборот, после успешного оспаривания третьей стороной суд также
может объявить патент недействительным. Под средствами индивидуализации понимается
отличительное обозначение, идентифицирующее определенного производителя, правообладателя
товарного знака. Авторское право, как правовой сегмент технологии защиты интеллектуальной
собственности, включая ОМТИ - это свод законов, предоставляющих авторам, художникам и другим
творческим работникам охрану на созданные ими литературные и художественные произведения.
В соответствии с законодательством по авторскому праву авторы произведений, охраняемых
авторским правом, а также их наследники и правопреемники имеют определенные основные права.
Они обладают исключительным правом на использование или предоставление другим лицам
разрешения на использование произведения на согласованных условиях. Владелец прав на
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произведение могут разрешить или запретить воспроизводить его в любых формах. Согласно
законодательству, владельцы авторских прав в контексте технологии защиты интеллектуальной
собственности могут отстаивать свои права различными способами, включая возбуждение
гражданских исков, применение административных мер судебные запреты, постановления об
уничтожении нарушающих изделий и пр.
Охрана интеллектуальной собственности является важнейшим компонентом содействия
творческой и инновационной деятельности. Стимулируя авторов, художников и творческих
работников в виде признания и справедливых экономических выгод, такая охрана улучшает их
деятельность и творческий потенциал и улучшает результаты творчества.
Вместе с тем, остается вопрос о развитии аппаратно-программного сегмента технологий
защиты интеллектуальной собственности, включая ряд методов, вынесенных на обсуждение в рамках
настоящего доклада на конференции с авторской оценкой их эффективности.
Тобольченко А.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДА ГРУППОВОГО (ВЕСОВОГО) КОНТРОЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Очевидно, что вопрос безопасности организации любого процесса, является одним из
важнейших вопросов. Не имеет значения, защита от сбоев какого рода является приоритетной в
рамках той или иной технологии: контроль ошибок, защита от внешних воздействий, превентивный
контроль неполадок, регулирование проблем с человеческим фактором или противостояние
организованным действия по получению несанкционированного доступа или саботированию работы.
В любом случае, правильная работа системы является обязательным условием ее
функционирования и разработчики и сопровождающий персонал всегда должны об этом помнить!
Существует множество различных методологий выполнения этой задачи, только перечисление
полного списка которых займет несколько томов. Условно можно выделить три задачи, так или иначе
решаемые (или не решаемые) любой из них: сохранение конфиденциальности данных, контроль
целостности данных и обеспечение доступности данных.
При этом, важно заметить, что формально нет разделения между применением этих
технологий к системам разных типов. Таким образом, один и тот же подход может быть, с точностью
до определений частных требований и особенности базовых принципов исследуемой системы,
применен и к четко структурированной информационно-технической и к имеющей лишь общее
описание информационно-психологической системам.
Традиционно подходы по защите информации строятся на математически-инженерных
подходах и распространяются (попутно подстраиваясь и модифицируясь) на самые разные задачи, в
том числе и очень далекие от первоначальных. Это часто приводит к значительному снижению
отказоустойчивости и появлению столь большого списка ограничительных требований, что уже можно
говорить о выделении задачи по определению кластера допустимых применений для каждого метода
в рамках одной задачи.
Особенно хорошо это видно на примере ИТ объектов морской техники, где уровень
отказоустойчивости системы может быть одним из важнейших параметров.
Обычно в такой ситуации, специалисты вынуждены ссылаться на низкий уровень
формализации задачи и либо жестко ограничивать решаемую задачу, выделяя только области,
которые могут быть решены с наперед заданным уровнем отказоустойчивости, либо оговаривать
низкие усредненные показатели эффективности работы системы защиты информации.
Решение подобных проблем находится на поверхности и требует только изменение подхода к
разработке методологии защиты информации. Можно использовать методы, имеющие своей базой
не жесткие математические модели, а нечеткие процессы с высокой долей неконтролируемого
внешнего воздействия.
Примером такой методологии является подход определения групповых (или весовых) систем
доступа. Суть этого принципа заключается в отказе от контроля каждого действия каждого
пользователя системы. Вместо этого, мы вводим понятие весовых значений действий и контролируем
только общие (суммарные) и усредненные показатели контролируемых классов.
Разумеется, такой подход будет недопустим при большой дисперсии весов (при малом
количестве контролируемой базы и высокой нормой диапазона потенциалов значений допустимых
действий). Однако, при работе с равномерными массовыми системами, производительность такого
подхода будет существенно превышать производительность классических методов.
Еще одним важным аспектом такого подхода стоит назвать потенциальную допустимость всех
действий в постмодерируемых системах или возможность отложенного выполнения действий в
предмодерируемых системах. Использование этого подхода в системах экстренного управления или
высокоактивных системах, требующих модерацию в реальном времени – даст довольно
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посредственные результаты или будет недопустимо вовсе, но во многих сложных организоцоннотехнических системах, этот подход покажет значительное увеличение скорости и качества обработки
информации
С другой стороны, большим достижением является тот факт, что в отличии от классических
систем контроля информации, системы, построенные по принципу весового контроля, способны
автоматически распознавать степень угрозы нарушений, выявляя самоорганизующиеся и каскадные
процессы в искажении логики работы системы. Ни одна четкая система не позволит создать
прозрачный контроль действий без ввода жестких ограничений или явных модулей идентификации и
аутентификации, однако, использование весового подхода в корне меняет определение проблемы.
Если мы готовы мириться с незначительными (на уровне естественных колебаний) отклонениями
работы системы в целом и хотим сосредоточиться на выявлении и контроле внутренних процессов,
угрожающих устойчивости системы в целом, то основной нашей проблемой становится не решение
задачи противостоянию частным нарушениям, вне зависимости от их важности, а быстрое и точное
определение степени потенциальной угрозы каждого нарушения с одной стороны и предотвращение
зарождающегося паритерного воздействия с другой.
Именно для решения такого рода задач и создавался метод весового контроля информации.
Однако, сфера его применения не ограничивается только несколькими классами задач. Развивая эту
методологию можно предложить альтернативные технологии для задач, имеющих низкую
эффективность решения классическими методами и, возможно, даже предложить новые инструменты
для решения задач, пока считавшихся неразрешимыми.
Тобольченко А.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
ДИНАМИЧЕСКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МОРСКИХ АВТОНОМНЫХ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Сегодня автономные роботизированные модули (так называемые дроны) уже перестали быть
персонажами фантастических новелл и стали все чаще использоваться в качестве инструментов для
решения разнообразных задач и даже детских игрушек.
Беспилотные летательные аппараты активно используются для фото/видео съемки, для поиска
людей и объектов в условиях ограниченной видимости, для ориентирования на местности и даже для
доставки покупок из магазина.
Дроны так же являются перспективными объектами ИТ автоматизации сложных
организационно-технических систем морского исполнения. Важно отметить, что использование
дронов на море еще находится в начальной стадии, когда еще не освоены все сферы применения
подобных аппаратов.
Однако, уже сейчас стали очевидны определенные сложности в их эксплуатации. Вытекают они
из особенностей дронов. Для большинства дронов можно назвать следующие особенности:
- дроны хоть и являются автономными системами, имеют жесткое ограничение как по времени
работы, так и по максимально возможному усилию. Иначе говоря, дроны это, по большей части,
маломощные устройства с небольшим временем автономной работы.
- большинство дронов являются универсальными аппаратами т.е. как правило, они условно
состоят из транспортного модуля, отвечающего за перемещение, защиту и управление дроном и
функционального модуля, работающего либо самостоятельно, либо через интерфейс транспортного
модуля. При этом, можно легко менять функциональный модуль или снимать его вообще, без потери
функциональности транспортного модуля.
- как правило дроны управляются вручную оператором через пульт дистанционного
управления, что приводит к тому, что в большинстве случаев, дроны используются по одному.
- дроны очень хрупкие. Отсутствие крепкого корпуса, малое время жизни и жесткая зависимость
от управляющего сигнала, часто приводят к тому, что дроны легко выходят из строя, теряются или
теряют управление.
Очевидно, что из-за этого, дроны и подобные им ИТ объекты морской техники и морской
инфраструктуры используются для решения узких типов задач, делая упор на короткие и не
требующие больших усилий задачах в относительно контролируемых условиях.
Однако, так же очевидно, что для дронов доступно намного большее число применений и не
когда-нибудь завтра, когда они станут крепче и будут оснащены батареями большей ёмкости, а уже
сегодня – достаточно только изменить подход.
Используя не один дрон, а группу, есть возможность непрерывно совершать куда большие
усилия, оперативно заменять поврежденные или разрядившиеся дроны и выполнять сложные
операции.
Для этого надо решить три главные задачи
А. Разработать п.о., позволяющее автоматизировать работу дронов.
Такие разработки уже активно ведутся и даже есть примеры, работающих систем дронов.
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Б. Разработать технологию быстрой диагностики, и автоматизированного обслуживания
дронов.
Эта задача так же решаема, в рамках конкретного класса функционалов дронов.
В. Разработать метод динамической кластеризации дронов
Т.е. алгоритм, оперативного составления дронами подгрупп, для решения текущей
элементарной задачи.
Именно вопрос динамической кластеризации дронов является сегодня самым большим
препятствием для перехода от использования отдельных дронов, к использованию многодроновых
систем.
Особенно актуальна эта проблема для морских задач, где часто требуется одновременное
использование дронов разных типов, иногда даже одновременно находящихся внутри и снаружи
судна.
Примерами такой задачи, может быть автоматизация погрузочно-разгрузочных работ (в т.ч. в
сложных условиях), создание автономных транспортных кораблей, или проведение оперативных
разведовательно-поисковых работ, как в прибрежной, так и в открытом море.
Тобольченко А.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И МОРСКИХ
МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАСКАДОВ
Тема разработки моделей прогнозирования и управления многопользовательскими системами
не нова, и много значимых авторов высказались по данному вопросу, однако есть один аспект,
важность которого до сих пор исследована мало, что регулярно приводит к возникновению ошибок
или просто к снижению точности этих моделей.
Речь об одном из базовых видов каскадов – информационных каскадах. Их роль крайне важна
в системах, работающих по вариационным алгоритмам, где выбор текущей стратегии решения
задачи делает человек, находящийся в неполном информационном поле.
Как не удивительно, но особенно характерна такая ситуация для двух, казалось бы
принципиально разных сфер – это экономические и морские задачи. Ситуации при которых
невозможно составить полную информационную картину или где информации столь много, что не
возможно всю ее использовать в принятии оперативных решений можно условно объединить,
поскольку в обоих случаях, задача сводится к тому, что решение отдельного человека, начинает
базироваться на субъективных критериях оценки.
Причем, если в экономике, мы имеем дело с управлением макропроцессами, то для морской
инфраструктуры, эта задача модет являться критичной, напрямую касающейся жизни людей и
автоматизации сложных организационно-технических систем морского исполнения.
В таком случае, крайне важно определить, откуда человек, принимающий решение получает
информацию и если хотя бы один из источников информации – это другой человек, так же лишенный
возможности оперировать объективными критериями выбора, то мы получаем зарождение
информационного каскада.
К сожалению, большинство моделей, разрабатываемых для таких систем, хоть и включают в
себя вероятности принятия различных выборов, но не учитывают эффекта информационного
каскада. Таким образом, мы заведомо создаем слишком упрощенную систему, неспособную нам дать
объективный результата.
Еще хуже, когда системы могут эксплуатироваться в разных режимах и эффект
информационного каскада слабее в одних из них, но значительно усиливается в других - тут, можно
наблюдать слабое воздействие, находящееся в рамках естественной погрешности модели в тех
режимах, где легко провести испытания (как правило это более формализованные условия и как
результат, в ним может вообще отсутствовать информационные каскады), тогда как в других
режимах, особенно в экстримальных, уровень формализации процесса падает и эффект
информационных каскадов проявляется, начисто меняя общую стратегию принятия решений.
Важно отметить, что решения этой проблемы как для экономических, так и для морских задач,
так же родственные. Можно условно определить три подхода, каждый из которых имеет свои сильные
и слабые стороны:
А. Метод усложнения модели
Как следует из названия, мы можем разработать более сложную модель, включающую в себя
как базовую модель, так и описание всех процессов, которые могут создавать информационные
каскады.
Этот подход, конечно, хорош своей основательностью и целостностью. Он позволяет избежать
большей части ошибок и неточностей и создаваемые таким методом модели хорошо
масштабируются и усовершенствуются.
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Однако, надо сказать, что это значительное усложнение изначальной задачи, которое может
сильно повлиять как на сроки, так и на стоимость данных работ.
Б. Метод дополнительных моделей.
Часто бывает ситуация, что прогнозирование системы осуществляется по моделям,
составленным давно и встечением времени эти модели оптимизируются и калибруются, но не
перерабатываются целиком. В таком случае, скорее всего, изначально информационные каскады не
были учтены и разработать новую модель с их учетом, так же невозможно. Но, можно выделить
задачи, связанные с возникновением информационных каскадов в отдельные подзадачи.
Разумеется, данный метод полон недостатков. Тут и избыточность работы и возможность
различных накладок, неточностей и т.д. Однако то, что такие работы можно выполнять параллельно с
работой над базовой моделью и то, что в таком случае можно многократно перерабатывать модели,
связанные с информационными каскадами, не меняя базовую модель – безусловные преимущества
этого метода
В. Метод встречного контроля.
В ряде случаев, можно решить
эту проблему без моделирования связанный с
информационными каскадами ситуаций в системе.
В этом случае можно каждую задачу одновременно решать через базовую модель и через
альтернативную модель, подразумевающую что вся система работает в режиме сквозного
информационного каскада. Оценивая получаемые на разных этапах значения, по релевантности к
результатам базовой или альтернативной модели, можно контролировать, насколько протекаемый
процесс соответствует базовой модели и не стал ли он совпадать с альтернативной.
В случае, если релевантность процесса к альтернативной модели слишком возросла,
необходимо предпринять меры по дополнительной формализации системы.
Тобольченко А.С., Сухов Р.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ РОБОТИЗИРОВАННЫМИ СУДАМИ
Одной из значимых проблем современных ИТ объектов морской техники и морской
инфраструктуры является оптимизация логистических линий грузоперевозок. Это связано с
постоянным увеличением, объема перевозимых грузов и усложняющихся логистических схем.
Сегодня, мы уже не можем производить транспортировку на вьючных животных или в
небольших лодках, но не смотря на то, что прогресс сделал их неэффективными, у них все еще есть
одно несомненное преимущество – гибкость оперативного управления отдельной единицей в рамках
большой логистической схемы.
Вторым важным аспектом – является стоимость. Не смотря на низкую производительность,
малые итерации перемещения груза, дают небольшие предельные операционные расходы и
позволяют легко регулировать связанный капитал в подобной системе.
Все это позволяет сказать, что сегодня ИТ ОМТИ взяли курс на создание технологий,
способствующих не уменьшению грузопоревозок, с одновременным уменьшением операционных
расходов и связанного капитала.
Именно морская инфраструктура наиболее интересна для этих исследований, ведь суда,
превосходят автомобили по объему перевозимых грузов на дальние расстояния, намного более
мобильными чем поезда и приоритетными перед самолетами в виду дешевизны обслуживания. Но
все равно, чтобы обслуживать судно и его команду, необходимы колоссальные затраты. И большая
часть затрат приходится как раз на команду.
Затраты приходятся на заработную плату команде, на страховку от несчастных случаев,
медицинскую страховку, социальный пакет, спасательные средства и т.д. Порой это оказываются
внушительные суммы. И человеку свойственно ошибаться, что делает его уязвимым звеном на судне.
На данный момент удалось снизить роль человека, предоставив ему только управляющие и
обслуживающие функции. Но если убрать человека и с этих позиций, то затраты значительно
снизятся, а риски ошибок, связанных с человеческим фактором будут минимальны.
В качестве простого примера такого решения, можно назвать роботизированную грузовую
баржу, доставляющую грузы по линейному маршруту на небольшие расстояния по морю, без
человека на борту. Это позволяет полностью исключить инфраструктуру жизнеобеспечения. Так же
исчезнет необходимость в спасательном оборудовании, что не только позволит снизить затраты, но и
уменьшит общий вес судна. И самое главное, нет необходимости содержать команду, выплачивать
ей зарплату и тратить деньги на другие выплаты.
Такой проект может использовать программное обеспечение для определения курса и принятия
оперативных решений, таких как обход препятствий, поведение в непогоду и оценку обстановки. Все
это судно может делать самостоятельно, рассчитывая наиболее благоприятные варианты
принимаемых решений.
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Для контроля над баржой предлагается использовать программное обеспечение, которое
позволит человеку наблюдать за поведением и состоянием судна во время его пути. И в случае
критических ситуаций влиять на работу баржи. Это позволит решать сложные задачи, когда нужно
производить управление, наблюдая непосредственно за судном.
Отсутствие команды на корабле приносит с одной стороны пользу экономического характера,
сокращая затраты на ее содержание, и обеспечение инфраструктуры. Но появляется необходимость
переложить функции исполняемые людьми на машины. В настоящее время человек исполняет
контролирующие и корректирующие функции. Отсюда следует, что робот должен:
1. Прокладывать курс;
2. Следить за состоянием груза и принимать решения по обеспечению его сохранности.
3. Поддерживать в рабочем состоянии двигатели;
4. Контролировать работу компасов, хронометров, и других точных приборов;
5. Принимать решения в случае экстренных ситуаций, таких, как возникновение естественных и
искусственных преград на пути следования судна.
При использовании искусственного интеллекта исчезает необходимость в огромном количестве
работы, которую выполняют члены команды по обеспечению условий своей жизни и работы на судне.
Нет необходимости в функциях боцмана, поскольку хозяйственные работы отсутствуют. Нет
необходимости в поваре, докторе, капитане (в привычном понимании этого слова, теперь скорее
приемлем термин оператор) и его помощниках, отвечающих за жизнеобеспечение команды.
Изменяются размеры корабля, так как исчезают кают-компании, кубрики, кухня и т.п.
Программное обеспечение берет на себя контроль состояния судна (и раньше за машиной
следили датчики, а старший механик лишь оценивал и выносил свой вердикт), принимая решения на
основе данных полученных для обработки. Оно оценивает окружение и на коротких расстояниях
выбирает правильный маневр.
В случае возникновения пожара программное обеспечение может использовать для тушения
средства, опасные для человека, и привести к отсутствию жертв. Так же в случае экстренной
ситуации, в которой баржа утонет, либо будут затоплены некоторые ее отсеки, смертей не будет.
В итоге проект использует ПО, подключенное к различным датчикам, которые делятся на
внешние датчики навигации, к ним можно отнести: радар, который сканирует пространство на
дальние, средние и малые расстояния. Датчики контроля состояния судна: различные устройства,
которые следят за состоянием внутренних систем. И датчики местоположения судна, их задача в
проверке курса и связью с оператором.
ПО будет само высчитывать оптимальные маршруты для следования по курсу, принимать
оперативные решения, и корректировать работу собственных систем.
Туркин И.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ
РЕГУЛЯТОРОВ НОВОГО КЛАССА
Одним из перспективных направлений в развитии систем управления по данным отечественных
и зарубежных источников в настоящее время является их унификация на основе модульного
построения. Существуют многочисленные реализации таких систем. Например, фирма OBEH
(Россия) разработала новое универсальное средство управления технологическим процессом программный ПИД-регулятор OBEH ТРМ251 для регулирования температуры в электропечах
периодического действия. Особенность его – выполнение в виде отдельного модуля с программной
реализацией ПИД-закона,
к входу которого можно подключать различные датчики термосопротивления, термопары, а к выходу – различные выходные элементы – реле, оптопары,
ЦАП с соответствующими исполнительными механизмами. Выбор датчиков и выходных элементов
определяется особенностями объекта регулирования. Следовательно, вместо набора ряда
регуляторов используется универсальный регулятор с одним модулем управления и набором
датчиков, выходных элементов со стандартными параметрами. По такому же принципу построены
универсальные и многофункциональные регуляторы KS 40-1, KS 41-1, KS 42-1 (Германия), регулятор
4100 (WestInstruments), регулятор 6100 (WestInstruments), регуляторы KS 90-1, KS 92-1 - BG
electrice.K. и другие.
Отличительной особенностью большинства указанных универсальных регуляторов модульного
типа является использование традиционного ПИД-закона для регулирования процессов
только
конкретных объектов, для которых заранее определены настроечные значения коэффициентов этого
закона. Использования этих регуляторов для других объектов или же для указанных объектов в
Инструкциях, но в других условиях эксплуатации, требует поиска новых настроечных значений этих
значений. Другими словами, эти регуляторы имеют ограниченную область применения,
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традиционные законы регулирования и в лучшем случае основаны на использовании
параметрической адаптации ПИД-законов.
Иные возможности появляются при использовании
самоорганизующихся алгоритмов
управления. Указанные алгоритмы, их программное обеспечение целесообразно размещать в
отдельном микропроцессорном модуле
самоорганизации (ММС) – базовом модуле системы
управления. Рассмотренные алгоритмы являются универсальными для объектов регулирования
разной физической природы с точки зрения регулируемых переменных – температуры, давления,
расхода,
напряжения, тока, частоты и т.д. Настройка алгоритмов зависит
в основном от
инерционности этих процессов, что приводит к необходимости создания типового ряда (серий)
ММС. В настоящее время датчики и исполнительные устройства
выпускаются всё более
унифицированные с определёнными стандартными параметрами. Учитывая сказанное,
самоорганизующиеся системы управления сложными объектами, несмотря на их физическую
природу, будут построены единым образом и содержать измерительное устройство (датчик)
регулируемого параметра, ММС и исполнительное устройство с регулирующим органом.
Из этого следует, что рассматриваемые адаптивные системы на основе ММС не только
находятся на уровне лучших отечественных и зарубежных образцов, но и превосходят их как по
универсальности, так и совершенству алгоритмического обеспечения. Микропроцессорные модули
самоорганизации (ММС) могут поставляться в виде устройств, ориентированных как на конкретные
новые объекты управления, так и как модули самоорганизации на объекты управления,
программируемые контроллеры которых реализуют традиционные законы управления.
Туркин И.И., Мин Хеин
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
CАМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОРСКИМИ СЛОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ С
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Разработан перспективный
класс адаптивных систем – самоорганизующиеся системы
управления сложными морскими
объектами с изменяющимися характеристиками на основе
аналитической теории академика. А.А. Красовского. К сложным объектам следует отнести такие,
характеристики и свойства которых изменяются при функционировании (изменении режимов работы),
а внешние воздействия носят случайный характер. К ним в полной мере относятся энергетические
установки и электроэнергетические комплексы всех типов и назначения, морские подвижные
объекты (подводные аппараты,водоизмещающие суда, суда на подводных крыльях и воздушной
подушке, экранопланы и т.д.) как объекты управления их положением в пространстве и другие.
Разработка математических моделей (ММ) сложных объектов управления требует значительных
интеллектуальных и финансовых затрат. Более того, большинство из них является существенно
приближенными или вообще отсутствуют. Для разработки и настройки самоорганизующихся систем
не требуется знание ММ объекта, т.е. не требуется не только информация о параметрах, но и о
структуре модели управляемого объекта и внешних воздействий.
Основные особенности таких систем:
 высокое качество и точность управления процессами на всех режимах работы
нестационарного объекта, а также при их изменении обеспечивается наличием одновременно
алгоритмов структурной и параметрической адаптации, а также оптимального управления. Влияние
факторов, связанных с изменением состояния и свойств объекта, внешних условий и нарушающих
заданные технологические процессы, компенсируется автоматически этой системой до пределов,
отведенных управляющим воздействиям;
 нет необходимости в тестовых специальных сигналах;
 текущие и экстраполируемые нарушения регулируемых технологических процессов могут
практически мгновенно передаваться на информационное поле оператора или (и) автоматы за-щиты;
 блоки оценивания (наблюдатели) данных систем могут выпускаться и применяться отдельно
в качестве прогнозаторов опасных режимов, выдающих сигналы на соответствующие дисплеи или
устройства для дальнейшего использования. Это обстоятельство позволяет реализовывать помимо
функции регулирования более эффективные функции автоматического контроля, диагностирования,
автоматической сигнализации и аварийной защиты сложных объектов;
 система имеет возможность быстрой самоорганизации контуров управления в условиях
аварийных нештатных ситуаций. Эта возможность и поддержка операторов при принятии решении и
их временная замена контуром автоматического управления системы может играть очень важную
роль в предотвращении аварий и катастроф;
 используемые алгоритмы способствуют относительной простоте программного обеспечения
системы, возможности его микропроцессорной реализации на промышленных контроллерах.
Проведены работы по имитационному моделированию различных объектов с такими
системами, а также стендовые испытания. Выполненные исследования показали, что потенциальные
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возможности самоорганизующихся систем управления значительно превосходят возможности
традиционных адаптивных систем. Они могут поставляться в виде устройств, ориентированных как
на конкретные новые объекты управления, так и как блоки самонастройки на объекты управления,
программируемые контроллеры которых реализуют традиционные законы управления. При этом
необходимы минимальные финансовые затраты, так как не требуется разработка ММ новых объектов
управления, а при модернизации (снабжении адаптивными свойствами автоматизированного
объекта) - изменения конструкции или программного обеспечения существующих как отечественных,
так и зарубежных ПИД – регуляторов и других регуляторов. Указанные особенности и преимущества
самоорганизующихся систем управления позволяют существенно снизить стоимость автоматизации
сложных объектов и повысить их конкурентоспособность.
Туркин И.И., Морозов З.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ CАМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ МОРСКИМИ СЛОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Алгоритмическое обеспечение самоорганизующихся систем управления сложными морскими
объектами в соответствии с аналитической теорией академика А.А. Красовского имеет ряд
особенностей. Основная из них, связанная с трудностями разработки
математических моделей
так называемого «безмодельного
морских сложных объектов, заключается в использовании
управления.
В этом классе систем не нужно знать ММ объекта управления ни на стадии проектирования СУ
ни после, при её эксплуатации. Сигнал рассогласования поступает на вход нескольких параллельно
работающих циклических фильтров Калмана – Бьюси (ФКБ). Переменные состояния выбранного ФКБ
используются для формирования оптимального по квадратичному критерию управления. Порядок
выбранного ФКБ изменяется с течением времени, за счет этого и происходит адаптация регулятора.
Далее, при известном порядке полиномиальной модели
на следующем цикле можно найти
оптимальное управление. В этом и заключается адаптация и оптимизация сигнала управления и
самого регулятора.
Существуют алгоритмы, как с непрерывным временем функционирования, так и с дискретным.
В данной работе применялись дискретные алгоритмы, т. к. они более удобны для реализации в
микропроцессорной технике. В процессе моделирования дискретных алгоритмов с помощью ЭВМ,
было установлено, что они относительно просты в реализации, а вычислительные затраты не очень
велики и регулятор может быть реализован на «среднем» по вычислительным возможностям
микроконтроллере при достаточно небольшой длительности цикла.
Проведённые исследования показали соответствие этой системы предъявляемым современным
требованиям. Самоорганизующаяся оптимальная система удовлетворяет требованию минимальной
необходимой априорной информации о структуре, параметрах регулируемого объекта, возмущениях и
окружающей среде, так как не требуется их математического описания. Сам принцип действия системы
способствует быстрой адаптации к изменению режима и структуры регулируемого объекта.
Другое из основных современных требований, предъявляемых к большинству систем
автоматического и автоматизированного управления технологическими процессами и подвижными
объектами, заключается в минимальном вмешательстве в естественное протекание процессов в
объекте, по крайней мере, в штатных режимах последнего. Это обеспечивается использованием
алгоритма формирования оптимального управления в соответствии с интегральным квадратичным
критерия неразрывно связана с
критерием. Минимизация
интегрального квадратичного
прогнозированием, экстраполяцией. Система имеет возможность быстрой самоорганизации контуров
управления в условиях аварийных нештатных ситуаций.
Эта возможность и поддержка операторов при принятии решении и их временная замена
контуром автоматического управления системы может играть очень важную роль в предотвращении
аварий и катастроф. Используемые алгоритмы способствуют относительной простоте программного
обеспечения системы и возможности его микропроцессорной реализации на промышленных
контроллерах.
Тюрин И.С., Алексеев А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
ОПЕРАТИВНАЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ
Анализ опубликованных отчетных данных по информационной безопасности (ИБ) локальновычислительных сетей (ЛВС) ряда компаний показывает, что руководству этих компаний далеко не
всегда предоставляются данные в удобной форме для восприятия, оперативного и объективного
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системного оценивания уровня информационной защищенности корпоративных ресурсов в целом по
некоторому единому критерию, например, по критерию сводного (агрегированного) показателя.
Тем самым, это не позволяет руководству компании сформировать в некотором смысле
объективное мнение о состоянии безопасности защищаемых информационных ресурсов и каналов
передачи данных. В свою очередь, невозможность формирования руководством некоторой
объективной общей картины не позволяет ему формировать системные управленческие решения.
Даже при систематическом предоставлении отчетности администраторами безопасности ЛВС
непосредственному руководству системной объективной оценки ИБ ЛВС, как правило, нет. С учетом
факторов и внутренних угроз ИБ ситуация только усугубляется. Среди причин этому: отсутствие
мониторинга и анализа состояния защищенности информационных ресурсов в реальном масштабе
времени; негативное влияние субъективных (человеческих) факторов в части возможности
«редактирования» данных в отчетах при ретроспективном анализе данных; их избирательное
представление; ограниченная компетентность администраторов ИБ; качественная, как правило,
оценка обстановки по ИБ в целом без должного в этом случае квалиметрического (количественного
измерения качества) оценивания; корпоративная «фильтрация» данных в отчетах и т.п.
Представительным примером этого обстоятельства могут служить многочисленные и подробно
представленные 12.09.2014 г. в рамках вебинара WebEx «IPS. Защита от сетевых атак и вторжений»
(ведущий – М. Зимин, RRS Security) данные по программному комплексу «Check Point» (организатор RRC Moderator, https://rrc.webex.com/mw0401l/mywebex/)
Отмеченное позволяет утверждать, что одной из актуальнейших задач развития
информационных технологий создания современных автоматизированных систем в защищенном
исполнении является создание программно-аппаратных комплексов оперативной (своевременной, в
реальном масштабе времени) и объективной оценки (количественного, квалиметрического измерения
качества) по агрегированному (сводному, системному) показателю информационной защищенности
корпоративной сети и информационных ресурсов. При этом должны использоваться данные
автоматического измерения групповых и частных показателей качества при соответствующей их
системно ориентированной визуализации и поддержке (информационно-аналитической и
интеллектуальной) принимаемых администратором ИБ управленческих решений.
Для реализации данной концепции, прежде всего, должна быть согласована с Заказчиком
система показателей качества (частных, групповых, сводного), а также алгоритмы агрегирования с
учетом специфики решаемых задач, например, для объектов морской техники и морской
инфраструктуры (ОМТИ). Так, применительно к ОМТИ среди важнейших критериев должны быть:
количество атак в течении заданного Заказчиком срока функционирования с ранжированием всех
атак по видам и по результату их воздействия (успешная, частично успешная или безуспешная).
В докладе представлены результаты разработки в соответствии с представленной концепцией,
и демонстрация функционирования программного комплекса «Макетный действующий образец
(технологическая версия в среде Excel.2010 с поддержкой макросов) Системы поддержки решений и
управления ИБ «ПК МДО СПРУ-ИБ». Комплекс позволяет наблюдать в реальном масштабе времени
(с циклом от 2 минут) и анализировать администратору ИБ данные мониторинга и прогнозирования
развития обстановки в ЛВС, а также автоматически представлять администратору ИБ проекты
управленческих решений и регистрировать во времени и по содержанию принятые им решения,
производить ретроспективный анализ эффективности управления ИБ в ЛВС.
При этом, как показали результаты испытаний комплекса, практически исключается
возможность искажения результатов оценки уровня защищенности ресурсов и ЛВС в целом. Это
позволяет руководству компании (Заказчику) наблюдать и оценивать действия администраторов ИБ,
обосновывать на основе получаемых объективных данных (в определенном смысле) пути
совершенствования и развития ЛВС компании.
Важной особенностью разработанной и принятой в «ПК МДО СПРУ-ИБ» архитектуры и
комплексного алгоритма функционирования является их инвариантность к специфике решаемых
задач ОМТИ. Это позволяет при наличии у Заказчика соответствующих регламентирующих и
нормативно-методических документов достаточно оперативно и бюджетно (малозатратно)
адаптировать «ПК МДО СПРУ-ИБ» к реальным условиям функционирования ОМТИ.
Тюрин И.С., Алексеев А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА И БЕЗОПАСНОГО
УПРАВЛЕНИЯЗАЩИЩЕННОСТЬЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Анализ процессов хранения, передачи и обработки информации в локальных вычислительных
сетях компании (ЛВС) и способов обеспечения конфиденциальностиинформации вызывает большую
практическую проблему, так как существует не только внешний источник угроз (направленная атака,
взлом, DDos-атака и т.д.), но и внутренний источник (недобросовестные (нелояльные) сотрудники,
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«обиженные» сотрудники и т.д.). Поэтому с учетом практики разграничения доступа наибольшее
внимание следует уделять сотрудникам, имеющим наивысший доступ в ЛВС и, в первую очередь,
системным администраторам, администраторам (офицерам) по информационной безопасности.
Системные администраторы, имея доступ ко всем информационным потокам ЛВС, практически
бесконтрольно могут исследовать любые ресурсы, находящиеся в ЛВС и к которым они подчас не
имеют никакого отношения. И на данный момент конкретного решения данной задачи нет.
Реализация решения включает в себя несколько частей: правовую и техническую. По
отдельности эти части не будут иметь силы, поэтому важно гармонично сочетать эти методы.
Главной целью правовой части является ограничить «любопытность» сотрудника соответствующими
нормативными документами и договорами, в том числе и «договором о коммерческой тайне».
Техническое решения этого вопроса включает в себя два метода: шифрование и логирование.
Шифрование является сильным средством не только против внешних угроз информационной
безопасности ЛВС, но и против внутренних, в данном случае возможных негативных воздействиях
администратора ЛВС. Благодаря этому методу системный администратор не сможет прочесть
информацию, не предназначенную для него. Логирование включает соответствующее программное
решение процедуры записи действий наблюдаемого лица, а именно - действий в сети, с
последующим автоматическим систематизированным выводом данных для непосредственного
анализа и использованиявладельцем ЛВС. Также имеет важную роль мгновенное оповещение
владельца ЛВС об несанкционированном доступе к информационным ресурсам компании лиц,
имеющих повышенный приоритет безопасности.
Сочетание данных методов и контроля за их исполнением позволяет значительно снизить
уровень внутренней угрозы компании, что является важным. При этом ЛВС компании будет иметь
повышенный уровень соответствия основным требованиямпо информационной безопасности, в
первую очередь, конфиденциальности, целостности, доступности данных.
Реализация предлагаемого метода может быть обеспечена на основе общепринятых ГОСТов и
сертифицированных программных средств шифрования, а также автоматического использования
средств парольной сортировки, архивирования и отправки логов действий администратора
безопасности к вышестоящему руководству. Благодаря комплексному использованию названных
алгоритмов данного технического решения обеспечивает как повышение безопасности
информационных ресурсов предприятия, так и обеспечение требуемой информационной
прозрачности при обеспечении защиты данных, что, как известно, предусмотрено ст. 8 «Доктрины
информационной безопасности» России.
С другой стороны, это обеспечит добросовестным(лояльным) системным администраторам
безопасно заведовать сохранением защищаемых данных и будет способствовать формированию
сильной корпоративной культуры в области безопасности.
В докладе приведены варианты технологического обеспечения мониторинга защищенности
персональных данных и управления ими. Показана реализуемость названных методов и их
доступность для широкого внедрения, а также новые качественные возможности, обусловленные
ресурсами автоматического мониторинга обстановки при управлении защищенностью персональных
данных. При этом, среди «традиционных» проблемных аспектов, существенно сдерживающих
возможность наращивания качества защиты персональных данных, названы: отсутствие в
большинстве случаев строгого разграничения и грифования (маркировки) открытых, персональных,
коммерческих и других конфиденциальных данных, в т.ч. в строгом соответствии с ФЗ-152 «О
персональных данных»; отсутствие строгого разграничения и регистрации фактов доступа в части
третьего оператора; отсутствие устоявшейся широкой практики административного реагирования на
информационные инциденты нарушения регламентов защищенности персональных данных и другие.
Названные факторы существенно ограничивают значения сводных показателей качества
защищенности персональных данных при её мониторинге и управления ею. Вместе с тем, даже при
этом обеспечение безопасности управления в части названных внутренних угроз имеет наиболее
критический характер и требует своевременной нейтрализации, в том числе, например, при широком
внедрении рассмотренных технологических решений.
Тюрин И.С., Алексеев А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ «10-STRIKE» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ
Анализ процессов обмена и управления потоками информации в локальных
вычислительных сетях (ЛВС), обеспечения конфиденциальности (К), доступности (Д) и
целостности (Ц) соответствующих информационных ресурсов показывает, что эффективных
средств для противодействия целому ряду информационных угроз и вторжений в настоящее
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время у администраторов (офицеров) информационной безопасности (АИБ) далеко не
достаточно.
Специфика ряда критических объектов, включая многие из объектов морской техники и
морской инфраструктуры (ОМТИ), традиционно предъявляет к системам обеспечения ИБ (СОИБ)
комплекс жестких требований по оперативному (О, своевременному), достоверному (Дв),
устойчивому (У), скрытному (С) и непрерывному (Н) управлению безопасностью информационных
ресурсов ЛВС. Причем, при агрегировании в сводный показатель качества (СПК) ИБ ОМТИ (Qиб)
мультипликативный характер связи критериев и показателей О, Дв, У, С, Н с соответствующими
индексами важности, в которых соответствующим образом сгруппированы показатели К, Д, Ц,
проявляется в особой критичности каждого из названных критериев и соответствующих свойств
ЛВС.
Тем самым, все большую актуальность приобретают вопросы создания программноаппаратных средств комплексного (системотехнического) обеспечения ИБ ОМТИ по СПК типа
Qиб, включающих предоставление АИБ достоверных данных одновременно и во времени по
каждому из названных критериев и, обязательно, по СПК в целом. Именно решение данной
задачи и выполнение соответствующих требований позволит обеспечить системный мониторинг
(непрерывное наблюдение) ИБ ЛВС и ОМТИ в целом, создаст «комфортные» условия для
анализа АИБ информационной обстановки и принятия результативных управленческих решений,
включая корректирующие действия по гарантированному обеспечению защиты информационных
ресурсов.
Анализ рынка ИБ, государственного реестра сертифицированных средств защиты
информации показал, что сегодня существует более десятка подобных программных решений, но
далеко не все из них способны обеспечить комплексную безопасность ЛВС ОМТИ, а, тем более,
на названном качественном уровне. Более того, обеспечение мониторинга ИБ ЛВС в реальном
масштабе времени с использование средств классов IDS, IPS практически не решается.
С целью адаптации существующих технологических решений к решению названной задачи
был выполнен их квалиметрический рейтинг-анализ, который показал, что наибольшее значение
СПКиб порядка Qиб =4,7…5,3 среди них имеет программный комплекс (ПК) компании «10-Strike».
Для анализа специфики использования данного ПК были выбраны демо-версии продуктов
компании «10-Strike», включая программные модули для мониторинга ЛВС "10-Strike LANStatePro"
и "10-Страйк: Мониторинг Сети", а также "10-Страйк: Учет Трафика", "10-Strike
ConnectionMonitorPro".
Результаты тестирования данного комплекта модулей, к сожалению, не представляемых
компанией в виде «коробочного системного (комплексного) решения», позволяют утверждать:
 данные программные модули отличны по интерфейсу и назначению, имеют гибкие
настройки, в том числе позволяющие регистрировать и выдавать сигналы ошибок
(сигнализировать) АИБ при возникновении ряда отдельных ситуаций, но ориентировано на
вариант и принцип использования типа «настроил и забыл». Задача комплексного анализа
множества разнородных ситуаций и данных при этом возлагается на АИБ и его «уникально
необыкновенные» субъективные возможности;
 средства статистической и графической поддержки ориентированы на апостериорный
ретроспективный и исследовательский (как правило, не ограниченный во времени) анализ
больших пакетов предоставляемых по требованию АИБ данных без их систематизации и
информационно-аналитической поддержки, что, безусловно, исключает возможность их
использования в реальном масштабе времени (РМВ) в интересах упреждающего управления;
 руководство пользователя ориентировано на поверхностное описание возможностей
использования ПК без рассмотрения специфики типовых ситуаций, рекомендаций по
эффективному применению в РМВ, в том числе в условиях динамических информационных
вторжений.
В этих условиях утверждение «10-Strike» о том, что представляемый продукт являются
достаточным для мониторинга ресурсов ЛВС, по-нашему мнению, не соответствует современным
требованиям «взыскательных» и «системно озабоченных» заказчиков. Среди обязательных
требований и перспектив развития современных систем мониторинга ИБ, в т.ч. для критических
объектов класса ОМТИ, должны быть: мониторинг ИБ в РМВ; наличие системной панели с
мониторингом групповых и СПК ЛВС по квалиметрически аттестованным данным для каждого из
информационных ресурсов, а также по их группам и, обязательно, по ЛВС и ОМТИ в целом.
Включая по критериям числа информационных вторжений и их предотвращений,
нанесенному ущербу.
Кроме того, соответствующая визуализация данных с информационной (информационноаналитической и когнитивной) поддержкой принятия решения АИБ и трансляция этих данных в
удобной для восприятия форме владельцам каждого из информационных ресурсов, а их
комплекса – соответствующим директорам и руководителям ОМТИ.
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Удодова Е.Н.
Россия, Санкт-Петербург, ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (НИИ «Лот»)
ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА КРИТЕРИЕВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И
МОНИТОРИНГА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Конкурентоспособность
стран,
регионов,
предприятий,
продукции
и персонала определяется в настоящее время результативностью инновационной
деятельности.
Согласно
рейтингу
глобальной
конкурентоспособности
2011-2012
(The Global
Competitiveness Index 2011–2012) Российская Федерация (РФ) занимала 66 место в мире по
данным доклада, опубликованного на Всемирном экономическом форуме.
Можно предположить, в частности, что в области машиностроения, морской техники и
морских транспортных систем обстановка еще более сложная.
Повышение конкурентоспособности организации – залог повышения конкурентоспособности
страны.
В понятие конкурентоспособности организации вкладывается ее способность выпускать
конкурентоспособную на конкретном рынке продукцию, ее преимущество по отношению к другим
фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами.
При разработке автоматизированной системы оценки и мониторинга конкурентоспособности
предприятий судостроительной промышленности возникла необходимость разработки системы
критериев оценивания.
Выполнен анализ ряда методов таких авторов как Т.А. Головина и С.В. Погонев, Кротков
А.М. и Еленева Ю.Я, С.У. Нуралиев и Д.С. Нуралиева
Анализ показал, что единого подхода к оценке конкурентоспособности предприятия не
существует, так же как не существует единого алгоритма.
Автор предлагает использовать метод экспертного оценивания, так как оценка
конкурентоспособности – сложная задача, использующая множество параметров, многие из
которых являются качественными.
Далее автором предложена система критериев оценки конкурентоспособности предприятия,
базирующаяся на следующих группах показателей:
1. Конкурентоспособность продукции предприятия;
2. Эффективность производственной деятельности;
3. Обеспеченность производственными ресурсами.
Конкурентоспособность продукции оценивается исходя из:
 Соотношения уровня цены с ценами основных конкурентов (цена);
 Технико-эксплуатационные характеристики продукции (функциональность, надежность,
удобство эксплуатации и т. д.) (качество);
 Наличие ЗИПов и сервисного обслуживания (сервис).
Обеспеченность производственными ресурсами включает в себя:
 Уровень обеспеченности оборудованием;
 Возраст и техническая исправность оборудования;
 Возраст и техническое состояние зданий.
Обеспеченность кадрами складывается из:
 Квалификации персонала;
 Наличия молодых специалистов;
 Текучести кадров.
Эффективность производственной деятельности оценивается исходя из:
 Производительности труда;
 Рентабельности производства продукции;
 Коэффициента загруженности предприятия.
Эффективность финансовой деятельности складывается из:
 абсолютных показателей прибыли;
 относительных показателей рентабельности;
 финансового состояния, рыночной устойчивости, платежеспособности предприятия.
В
ходе
дальнейших
исследований
планируется
продолжить
анализ конкурентоспособности предприятий судового машиностроения применительно
к Северо-Западном региону с помощью разработанной системы критериев с последующим
определением
возможности
полимодельного
оценивания
и
его
реализации
в
виде
оценки
и
мониторинга
состояния
предприятий
и
отрасли
судового машиностроения.
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Ушакова Н.П., Алексеев А.В., Москаленко В.А.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «Концерн «НПО «Аврора»,
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,
Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ И АЛГОРИТМОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ
Современные требования к подготовке персонала объектов морской техники (ОМТ)
предусматривают эффективное использование ими в процессе выработки проектов и
управленческих решений (ПУР) средств и систем информационной поддержки (СИП). Это
предусматривает специальную их подготовку, выработку соответствующих навыков и
накапливание опыта. При этом, сам процесс подготовки должен быть максимально приближен к
реальным условиям и фактической обстановке ОМТ типа корабль, судно.
Вместе с тем, на стадии разработки и освоения опытных образцов изделий реализовать
это, как правило, не удается в связи с отсутствием на данной стадии полномасштабных
тренажеров и достаточно полного представления о новых свойствах создаваемого образца.
Разрешить это противоречие в значительной мере удается в процессе формирования баз
данных с информацией, содержащейся в соответствующей нормативно-методической и
организационно-распорядительной документации.
Однако, формы и структуры баз данных при решении этой задачи требуют особого
проектного обоснования и оптимизации.
В докладе предлагается информационная технология представления данных в обеспечение
безопасной эксплуатации судовых технических комплексов и систем, а также порядка действий
капитана, вахтенного механика, вахтенного помощника капитана при аварийных ситуациях, в том
числе при проведении грузовых операций.
Особенностями предлагаемой технологии следует считать: структурно-логическую форму
ввода данных по схеме «от сенсора (датчика) - к сенсору» (снизу вверх) в сочетании со схемой
«от каждого требования документа- к конкретному регулятору»; актуализацию баз данных ОМТ не
только проектировщиком, но и легализованным пользователем в обеспечение накапливания
опыта и учета специфики ОМТ с соответствующей регистрацией ответственности;
структурирование данных при их заливке в базу данных в соответствии с формируемыми при
этом типовыми сценариями групповых отказов и аварийных ситуаций; формирование
соответствующих порядков действий (алгоритмов) при аварийных ситуациях и авариях;
ранжирование алгоритмов обеспечения безопасности эксплуатации ОМТ; аттестацию типовых
сценариев с соответствующей их маркировкой.
В отличие от альтернативных вариантов технологии представления данных, сценариев и
алгоритмов СИП предлагаемая технология характеризуется: реализацией главной функции СИП выдачей оператору (командиру, старшему электромеханику, капитану, вахтенному помощнику и
др.) проекта (нескольких вариантов проекта) управленческого решения в удобной и простой для
восприятия форме; доступностью (дружественностью) интерфейсов взаимодействия «оператор –
СИП», в том числе при формировании базы данных или в процессе актуализации данных в
интерактивном режиме, включая актуализацию базы данных по данным ретроспективного
анализа аварийных ситуаций; сравнительной полнотой охвата сценарных вариантов;
возможностью формирования комбинированных (сложных) сценариев методом набора из
простых сценариев; сравнительной простотой оценки рисков за счет непосредственной
(детерминированной) связи с источниками (причиной отказов) при анализе каждой из ветвей
дерева сценариев и дерева в целом; простотой организации перехода на основе базы данных по
сценариям к учебно-тренировочному режиму СИП.
Другой важной особенностью предлагаемой технологии является необходимость
непосредственного (практически без поддержки специалистов по информационным технологиям)
использования знаний и опыта лиц, отвечающих за живучесть ОМТ, в интерактивном режиме и
без специальной компьютерной подготовки. Это практически важное обстоятельство позволяет
эксплуатировать и адаптировать СИП к специфике конкретного типа ОМТ без «промежуточных
звеньев» и с использованием компетенций главных специалистов с соответствующей
регистрацией их ответственности.
Предлагаемая информационная технология представления сценариев и алгоритмов
обеспечения безопасности эксплуатации сложных ОМТ была апробирована при разработке
нескольких версий технологического образца СИП решений капитана танкера класса «AcerArktic»,
в том числе применительно к проведению грузовых операций, реализована в форме макетного
действующего образца СИП и подтвердила свою эффективность и перспективность дальнейшего
развития и использования на различных типах ОМТ и, прежде всего, объектах повышенного
риска.
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Ушакова Н.П., Москаленко В.А., Алексеев А.В.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «Концерн «НПО «Аврора», Военно-морская академия
им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова,
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ КОМАНДИРА КОРАБЛЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Современный уровень средств ведения вооруженной борьбы, постоянное присутствие ВМС
вероятного противника в районах боевого предназначения, их высокая готовность к нанесению
ударов по территории России обязывают Военно-морской флот быть в высокой степени готовности к
отражению агрессии и выполнению стоящих перед ним задач. Одной из основных составляющих
боевой готовности сил флота является готовность средств вооружения и технических средств, а
также подготовка личного состава к исполнению своих обязанностей по повседневным и боевым
расписаниям.
Модернизация и перевооружение кораблей в настоящее время предъявляют к вооружению
и техническим средствам новые повышенные требования. Требования эти вытекают из характера
современного боя: его небывалых масштабов, быстротечности, насыщенности событиями, а главное
– применению неизмеримо большей разрушительной силы нового оружия.
В этих условиях, с одной стороны, повышается ответственность за принимаемые
командирами решения, а с другой - появляется необходимость вырабатывать эти сложнейшие
решения в кратчайшие сроки.
Удовлетворить столь противоречивые требования можно лишь путем широкого использования
современных научных, главным образом, математических методов выработки решений по
управлению вооружением и техническими средствами.
Основой управления боем в любой командной инстанции, на любом уровне служит решение
военачальника. В связи с этим умение принимать правильные решения является важнейшей,
основополагающей частью профессиональной подготовки современного командира.
В настоящее время объем информации, поступающей в распоряжение командира,
управляющего боем, настолько велик, а изменения этой информации столь быстры, что он в ряде
случаев без использования специальных средств информационной поддержки не успевает ее
обрабатывать в нужном темпе и принимать своевременное решение. Это приводит, либо к
запаздыванию решения, либо к его недостаточной обоснованности (неоптимальности). Поэтому
перед военачальником, управляющим боем, возникает весьма трудная, а подчас и просто
неразрешимая задача - в короткий срок, измеряемый минутами, а порой и секундами, ознакомиться с
обстановкой, проанализировать ее, принять решение, довести его до исполнителей и обеспечить
качественную его реализацию.
Информационная поддержка при выработке решения означает перераспределение функций
выработки вариантов решения на информационные системы. За командиром при этом остается
безусловное право выбора предпочтительного (оптимального) варианта решения из возможных
альтернативных, подготовленных информационной системой (информационной поддержки).
В настоящее время информационные системы обеспечивают следующие операции выработки
решения:
 сбор сведений об обстановке от разнородных источников данных и их распределение;
 информационная, аналитическая и интеллектуальная обработка полученной информации;
 формирование картины (видеосцены, экранной формы) наглядного отображения
обстановки;
 систематизация получаемых сведений об обстановке;
 выполнение тактических и оперативных расчетов по оценке ожидаемой эффективности;
 выработка и передача командной информации силам и средствам;
 мониторинг обстановки, включая реализацию принятых управленческих решений.
Особые трудности возникают при решении задач управления боевыми действиями на море.
Здесь сказывается ограниченное число личного состава на корабле, насыщенном до предела
сложной техникой, чрезвычайная динамичность морского боя, ведущегося в трех сферах: в
воздухе, на воде и под водой, необходимость учета навигационных, гидроакустических,
электромагнитных особенностей района плавания и т. д.
В этой обстановке необходимо учитывать, какова способность корабля продолжать бой, имея
повреждения в различных жизненных частях, т.е. борьба за живучесть, которая представляет собой
совокупность мероприятий, направленных к поддержанию боеспособности корабля. Она слагается из
функций управления по обеспечению живучести (непотопляемости, взрывопожаробезопасности,
живучести технических средств, безопасности службы экипажа, качества управления системой
обеспечения безопасной эксплуатации, локализации аварий и борьбы за живучесть судна).
В этих условиях командир корабля, выполняя боевую задачу, должен получать от систем
информационной поддержки не только рекомендации по использованию вооружения и технических
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средств, а готовые решения по управлению системами вооружения и техническими средствами,
обеспечивающими выполнение боевой задачи.
В докладе выполнен анализ систем информационной поддержки принятия решений в аспекте
обеспечения её качества и следующих преимуществ: обоснования решений с использованием
новых научных методов; оперативности принятия решений; обеспечения высокой точности
расчетов. Показана принципиальная возможность и технологии повышения полноты автоматизации
задач, традиционно решаемых командиром корабля, с освобождением его от решения целого ряда
второстепенных задач в бою и повышения тем самым оперативности и устойчивости управления.
Приведены результаты аппаратно-программной апробации и реализации предлагаемых
технологических решений с полученными при этом показателями эффективности.
Федоров А.Е., Алексеев А.В.
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «Концерн «НПО «Аврора», Институт автоматизации процессов
борьбы за живучесть корабля, судна
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Среди приоритетных информационных технологий (ИТ) развития нашего государства попрежнему определяющее место занимают ИТ систем автоматизации. В сочетании с calsтехнологиями, технологиями математического моделирования и исследования сложных
управляющих систем они традиционно являются базовыми для построения большинства
современных комплексов и систем народно-хозяйственного и оборонного назначения.
Перспективы развития ИТ автоматизации обеспечиваются сегодня комплексом актуальных
научных исследований и исследовательского проектирования в областях:
 развития методологических и методических основ системного (комплексного, гибридного)
моделирования на основе междисциплинарных исследований и интеграции неокибернетики,
информатики и общей теории систем;
 комплексной автоматизации и интеллектуализации методов и инструментальных средств
системного моделирования сложных объектов и процессов в реальном масштабе времени;
 разработки комбинированных методов, алгоритмов и методик системного моделирования и
прогнозирования сложных объектов и процессов в кризисных (аварийных, нештатных,
катастрофических) ситуациях.
Уже сегодня результаты развития ИТ в этих областях все больше проявляются в разработках и
повсеместном внедрение интегрированных самоорганизующихся распределенных полимодельных
комплексов, а также комбинированных методов, алгоритмов, методик и соответствующих когнитивных
технологий автоматизации моделирования сложных процессов и систем в динамических средах.
Вместе с тем, в настоящее время, по указанным направлениям исследований РФ находится по
оценкам РАН, в том числе в лице Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
РАН (СПИИРАН), в мировом рейтинге на 6 месте после США, Великобритании, Германии, Франции,
Японии (конечно, с учетом вызывающих уважение темпов технологического развития Китая, Кореи).
Есть основания утверждать, что в случае устойчивого финансирования существующий разрыв к 2020
году может сократиться до 3-4 лет, а с учетом тенденций обострения международных отношений с
США и странами Евросоюза, новых процессов самоопределения РФ – и менее.
В этих условиях время призывает нас изыскивать новые резервы роста темпов
технологического развития и, прежде всего, в области ИТ и их прикладных областях. Именно об этом
мы сегодня и будем говорить в рамках профессионального сообщества и партнерства на XIV СанктПетербургской международной конференции «Региональная информатика-2014».
Представляя определенные интересы судостроительной отрасли в части ИТ и технологий
автоматизации разрешите выразить благодарность учредителям, соустроителям, Координационному
совету и Организационному комитету Конференции, принявшим своевременное решение о
выделении широкого сегмента вопросов в отдельное научное направление (секцию № 23) с
названием «ИТ объектов морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ)».
Действительно, специфика объектов и критичность морской среды, техногенной среды ОМТИ
особенности взаимодействия и противоборства в этой среде требует соответствующего
профессионального научно-технического анализа, синтеза, оптимизации.
Особым ресурсом в этой связи и является интеграция профессиональных знаний и их
носителей на площадке данной, ставшей традиционной конференции «Региональная информатика».
А также и аналогичных конференций, специализированных семинаров, мастер-классов, круглых
столов, а также других и новых форм, которые уже стоят на нашем научно-методическом
«вооружении».
Эпоха саморазвития крупных предприятий и их научная обособленность, по нашему мнению,
завершается и, хотя, себя еще далеко не исчерпала, но требует новых подходов и консолидации
усилий специалистов и руководителей. Одна из этих задач с качественно новым звучанием –

http://spoisu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 485

обеспечение конкурентной способности продукции и услуг на приоритетных направлениях
технологического развития России. И здесь без таких форм, как некоммерческое партнерство,
научное сообщество и т.п. уже не обойтись. Наша практика это однозначно подтверждает.
Так, в развитии одного из приоритетных направлений развития ИТ – автоматизации процессов
борьбы за живучесть корабля, судна (АП БЖКС) по инициативе Санкт-Петербургского
государственного морского технического университета (СПбГМТУ), Концерна «НПО «Аврора»,
Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота
(ЦНИИМФ) в мае 2012 г. было создано Некоммерческое партнерство (НП) «Институт автоматизации
процессов борьбы за живучесть корабля, судна (ИАП БЖКС)». Позже в него вошли Институт проблем
управления Российской Академии наук имени академика В.А. Трапезникова, Санкт-Петербургский
государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.
Принятое коллективное (партнерское) решение и концепция НП подтвердили свою
перспективность и результативность. Главными направлениями развития и концепции НП, как формы
партнерского объединения, стали проведение:
 Первой
Научно-практической
конференции
(НПК-1)
«Современные
технологии
автоматизации процессов борьбы за живучесть (АПБЖ-2012)» (6.12.2012) в ОАО «Концерн «НПО
«Аврора»;
 Цикла специализированных научно-практических семинаров «Лучшие практики АП БЖКС»
по проблемам:
 АП обеспечения непотопляемости корабля, судна (30.05.2013) в Санкт-Петербургском
государственном морском техническом университете. Руководитель научной школы в этой области и
непосредственно данного семинара (НПС-1) - профессор Фирсов В.Б.;
 АП обеспечения взрывопожаробезопасности корабля, судна (17.10.2013) в Центральном
научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте морского флота (руководитель
научной школы НИИКВ и данного семинара (НПС-2) - капитан 1 ранга Соловьев С.Н.);
 АП обеспечения живучести технических средств (5.12.2013) в помещении Экспертного
совета при Главнокомандующем ВМФ в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала
флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» (руководители научных школ и НПС-3 в форме мастеркласса – профессор Можаев А.С. и профессор Поленин В.И.);
 АП обеспечения безопасности службы экипажа корабля, судна (17.04.2014) в
Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
(руководители НПС-4 - капитан 1 ранга Соловьев С.Н., заведующая лабораторией Ушакова Н.П.);
 АП обеспечения эффективного управления системами БЖКС (26.09.2014) в главном офисе
Российского морского регистра судоходства (руководители НПС-5 в форме Круглого стола –
профессор Алексеев А.В., начальник отдела Бойко С.М.).
Анализ результатов проведения названных мероприятий показал, что создание
межведомственной площадки профессионального общения специалистов сегодня имеет особое
значение. В его основе - обеспечение развития творческой активности и эффективное использование
творческого потенциала научно-технической общественности при решении приоритетных
национальных задач, а также при пропаганде и внедрении передовых практик, научно-технических
достижений в области информатики, вычислительной техники, связи и управления ОМТИ.
Общественное обсуждение, экспертиза и партнерская сертификация концепций, программ,
проектов и разработок в области автоматизации, информатизации и, в последнее время,
интеллектуализации ОМТИ в условиях современного возрастания требований, соответствующего
широкомасштабного наращивания функциональной, структурной и алгоритмической сложности ОМТИ
переоценить практически невозможно. Особенно, в современных социально-экономических условиях.
В свою очередь, возможность внесения в органы управления предложений и рекомендаций по
реализации приоритетных программ, перспективных проектов и технологических решений в целом
ряде случаев является уникальной по своей доступности и результативности.
В составе основных задач Морской секции нашей Конференции сегодня предусмотрены:
 обобщение научно-практических опыта специалистов по вопросам перспективного развития
ИТ ОМТИ, включая, прежде всего, такие приоритетные направления их развития, как автоматизация
процессов борьбы за живучесть корабля, судна, морской платформы;
 согласование общих теоретических подходов к ИТ ОМТИ, моделированию и проектированию
систем автоматизации в морском исполнении;
 практическое ознакомление специалистов с новейшими ИТ ОМТИ и средствами
автоматизации и визуализации процессов их функционирования;
 распространение организационного и методического опыта обучения экипажей и
специалистов в области ИТ, обеспечения безопасной эксплуатации, локализации аварийных
ситуаций и аварий, а также борьбы за живучесть ОМТИ и других.
Анализ рассмотрения и обсуждения широкого спектра научных и практических вопросов по
развитию ИТ ОМТИ и совершенствованию АП БЖКС, в том числе на специальном семинаре в форме
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Круглого стола, проведенном накануне Конференции 26.09.2014 г. в Главном управлении Российского
морского регистра судоходства, позволяет:
1. Считать наиболее актуальными на настоящий момент времени решение следующих
технологических проблем и направлений развития ИТ ОМТИ, включая технологии АП БЖКС:
 Приоритетное внедрение конкурентно способных ИТ ОМТИ типа: Программный комплекс
автоматизированного структурно-логического моделирования, расчета надежности и безопасности
систем «АРБИТР» (ПК АСМ СЗМА), в том числе в варианте интегрируемых комплексов
автоматизации в сетевом исполнении; Технология и программные комплексы задач информационной
поддержки управления техническими средствами при нормальной эксплуатации и при борьбе за
живучесть корабля (ТПК ИП ТС БЖК); Технология и программный комплекс Интегрированной
системы поддержки принятия решений судоводителя (ТПК «ИСППР»);
 Интеллектуализация каналов контроля технического состояния объектов
 Информационно-аналитическая и интеллектуальная поддержка решений операторов
 Алгоритмы нейтрализации негативного влияния субъективных факторов
 Оптимизация процессов и технологий мониторинга, прогнозирования и управления, включая
минимизацию избыточности интерфейсных (экранных) форм, максимизацию охвата решаемых задач
контурами автоматического управления
 Системная эрготехническая оптимизация комплексных технологических решений
 Мониторинг и прогнозирование системных (сводных, агрегированных) показателей качества
функционирования систем диагностики технических средств и управления ОМТИ
 Тренажерная отработка алгоритмов оптимизации принятия решений операторами всех
уровней, включая руководителей верхних уровней управления (командиров кораблей и капитанов
судов, командиров соединений и объединений, капитанов портов и пароходств и т.п.)
 Внедрение систем объективной оценки компетенций и адекватности персонала
 Совершенствование средств и методов верификации программных комплексов
 Оптимизация концептуальных решений и комплекса требований к ОМТИ, средств и методов
их полимодельной верификации и оценки валидности
 Проектное обоснование и аттестация конкурентноспособности ИТ ОМТИ
 Другие проблемы и направления развития ИТ ОМТИ
2. Среди организационно-технических проблем и направлений развития ИТ ОМТИ и АП БЖКС,
как одного из ключевых направлений развития ИТ ОМТИ, наиболее актуальными считать:
 Проведение межведомственных конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов
по систематизации и популяризации лучших практик и ИТ ОМТИ
 Проведение партнерской (добровольной, открытой, малозатратной) ранговой (по
достигаемому уровню качества в дополнение к подтверждению соответствия заданным требованиям)
сертификации средств и систем ОМТИ, а также аттестации объектов автоматизации
 Проведение открытых конкурсов на лучшее технологическое решение и ведение открытых
баз данных по ним, включая результаты квалиметрических оценок и оценок конкурентной
способности по корпоративному (ведомственному), национальному и мировому уровням
 Участие некоммерческих партнерств и сообществ в независимой экспертизе и
информационно-аналитической поддержке принятия решений организациями, центрами экстренной
дистанционной (удаленной) поддержки и реагирования в условиях чрезвычайной обстановки
 Издание открытых коллективных монографий по лучшим практикам внедрения ИТ ОМТИ
 Консолидация усилий и популяризация научных школ отрасли на главных направлениях
развития перспективных ИТ ОМТИ и ключевых технологий типа АП БЖКС.
2.3. В качестве средств обеспечения указанных задач рекомендовать реализацию следующих
приоритетных научных направлений:
 Дальнейшее совершенствование понятийного аппарата ИТ и развитие единой методологии
системной и технологической оптимизации проектных решений, в том числе по АП обеспечения
безопасности эксплуатации, локализации аварийных ситуаций и БЖ ОМТИ
 Реализацию методов комплексной визуализации, мониторинга, контроля и прогнозирования
состояния средств и систем ОМТИ на основе интегрированных систем управления
 Дальнейшее развитие и разработку методов и технологий создания баз данных и знаний по
ключевым направлениям развития ИТ ОМТИ, в том числе по лучшим практикам АП БЖКС
Считаем, что продолжение практики проведения межведомственных научно-практических
конференций, циклов специализированных научно-практических семинаров, мастер-классов и
круглых столов по ключевым проблемам развития ОМТИ типа АП БЖКС в рамках рассмотрения,
прежде всего, технологий и систем информационной поддержки морского исполнения, авиационного,
космического и других видов исполнения, в настоящее время является своевременным, актуальным,
перспективным и активно способствующим ускорению научно-технического прогресса, обеспечению
условий создания конкурентно способных образцов отечественной техники и технологий.
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Шамберов В.Н., АунгПьйоэ Вин
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет
ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВОЙ МОРСКОЙ МНОГОСВЯЗНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
С СУХИМ ТРЕНИЕМ
Современное развитие автоматики характеризуется созданием и внедрением принципиально
новых технических средств автоматизации, позволяющих управлять сложными технологическими
процессами в энергетике, информатике, осуществлять рациональное управление движением
космических, воздушных, морских и наземных объектов.
Нередко в сложных автоматических системах возникают трудно устранимые автоколебания
(периодические или хаотические), приводящие к авариям различного уровня. Причиной
возникновения автоколебательных режимов часто является присутствие сухого трения в элементах
управляющих устройств этих автоматических систем.
Раскрыв механизм влияния сухого трения в элементах управляющих устройств на
динамическое поведение автоматических систем в целом, можно более обоснованно подойти к их
разработке и проектированию, значительно упростить их настройку и наладку, сделать их
эксплуатацию более надежной и безопасной.
Центральным моментом при решении данных проблем является нелинейный анализ и синтез.
В рамках нелинейной динамики часто возникают свои оригинальные подходы, идеи и методы, что
позволяет приобрести новые знания, сформулировать новые понятия, открыть и объяснить многие
явления в природе поведения автоматических систем, выработать допускающие обобщения
концепции.
Для решения поставленной задачи в первую очередь необходима содержательная
математическая модель элемента с трением, правильно отражающая его динамическое поведение в
составе автоматической системы и учитывающая физически существенные особенности закона
сухого трения.
Как правило, математическая модель, полученная при исследовании физического явления
средствами классической математики, затем изучается прикладной математикой путем создания
вычислительных алгоритмов и программ, реализующих эти алгоритмы средствами вычислительной
техники. При этом выбор типа модели часто подсказывается наблюдаемым естественным
поведением модели в составе автоматической системы при сохранении возможности корректировки
или даже изменения типа модели в зависимости от условий поведения. Для реальной
автоматической системы сравнение результатов ее динамического поведения с помощью моделей
разного типа не только увеличивает знания о влиянии сухого трения, но и значительно повышает их
достоверность.
Важнейшим требованием, предъявляемым к математической модели, является ее
адекватность изучаемому явлению относительно выбранной системы его свойств. Усложнение
модели путем учета факторов и свойств явления должно оставаться разумным и ограничиваться
математическим описанием, доступным изучению.
Важным
элементом
процесса
исследования
модели
является
процесс
интерпретациирезультатов, позволяющий для определенных условий определять какие параметры
модели являются существенными. В связи с этим встает вопрос о концепции учета сухого трения в
управляющем элементе системы, определяющей ту или иную модель элемента с трением.
Получение различных моделей сухого трения имеет целью различную детализацию его свойств,
проявляющихся в конкретной автоматической системе.
В случае изучения влияния сухого трения в элементах автоматических систем на их
устойчивость требование адекватности может быть ограничено требованием качественной
адекватности. Адекватность при этом следует рассматривать по определенным признакам –
свойствам, принятым в исследовании за физически существенные (значимые).
Шамберов В.Н., Согонов С.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет
ТОЧНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРСКИХ МНОГОСВЯЗНЫХ
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Для такой отрасли производства, как автоматизация морских технических объектов и
протекающих в них технологических процессов, научный и практический интерес представляет
возникновение в автоматических системах автоколебательных (периодических или хаотических)
динамических режимов, объясняемых проявлением нелинейных свойств этих систем и
нежелательных с точки зрения эксплуатации этих систем.Известно, что практически каждая морская
автоматическая система в той, или иной степени, подвергается внешнему воздействию, не
связанному с задачами регулирования и управления. Как правило, такие воздействия являются
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периодическими (качка морского объекта, вибрация от работы главного двигателя, помехи от
радиолокационных устройств и пр.). Для практических задач часто такие периодические воздействия
можно считать гармоническими. В нелинейных динамических системах внешнее периодическое
воздействие может вызвать сложный динамический режим. К таким режимам можно отнести, часто
наблюдаемые на практике, а также при моделировании соответствующих математических моделей,
такие явления, как:
«захват» частоты, «опрокидывание» амплитуды, «деление» частоты
(субгармонические
колебания),
«умножение»
частоты
(ультрагармонические
колебания),
квазипериодические и хаотические колебания и др. При этом многосвязные автоматические
системы, имеющие несколько связанных между собой нелинейных контуров управления,
представляют наибольшую трудность для исследования.
Теоретической основой решения проблем автоматизации остается теория автоматического
управления. Теория автоматического управления (ТАУ) – раздел технической кибернетики, объектом
исследования которого являются системы автоматического управления различной природы и степени
сложности. ТАУ разрабатывает принципы построения систем управления и изучает основные
закономерности протекающих в них процессов. При изучении процессов управления ТАУ
абстрагируется от природы и конструктивных особенностей составных частей систем
автоматического управления. Вместо реальных объектов в ТАУ рассматриваются их адекватные
математические модели – динамические системы.В рамках ТАУ существует теория нелинейных
динамических систем. В теории нелинейных систем накоплено достаточно много методов
исследования. Основу методов составляют аналитические (математические) методы. Общим
достоинством аналитических методов является возможность получения решения в общем
(буквенном) виде, так что из найденного результата вытекают различные частные случаи, и, что
особенно существенно, на основании полученного результата удобно выполнять анализ влияния тех
или иных факторов на решение задачи. Аналитические методы, в свою очередь можно разделить на
точные аналитические методы и приближенные аналитические методы. Основным достоинством
точных методов (в отличие от численных и аналитических приближенных) является представление
решения задачи посредством строгих математических выражений, позволяющих получить новую
информацию о системе, выработать допускающие обобщения концепции и, в конечном итоге,
перейти на более глубокий уровень понимания проблемы - динамического поведения системы. Как и
всякий метод, точные аналитические методы обладают определенными ограничениями, связанными
с размерностью пространства состояний систем. Универсальными методами исследования можно
было бы считать численные методы, если бы они (эти методы) обладали достаточной общностью и
достоверностью получаемых результатов. Представляемый в работе метод позволяет объединить
достоинства аналитически точных и численных методов для исследования структуры пространства
параметров нелинейных динамических систем.Метод позволяет аналитически точно исследовать
пространство параметров динамических систем для определенных соотношений их параметров –
декомпозиций. В рамках этих соотношений (декомпозиций) динамическое поведение исходной
системы соответствует динамическому поведению ряда подсистем (с меньшей размерность
пространства состояний), не образующих между собой замкнутой динамической си-стемы.
При этом, размерность систем выбирается таким образом, чтобы система была доступна
строгому аналитическому исследованию.Вне декомпозиций пространство параметров может
исследоваться любыми другими методами (численными, приближенными аналитическими и
т.д.).Данный подход позволяет аналитически строго доказывать существование определенного
периодического движения в системе, как собственного, так и вызванного внешним гармоническим
воздействием. В большинстве практических случаев метод позволяет осуществить «разбиение»
пространства параметров системы на области качественно различного ее динамического
поведения.Имея достоверную (полученную на основе строгого метода) информацию о динамическом
поведении системы в условиях определенных соотношений ее параметров (декомпозиций)
исследователь более уверенно может проводить дальнейшие исследования динамических систем на
основе уже других методов, не обладающих абсолютной достоверностью, но более удобными и
универсальными в практических приложениях.
Яготинцева Н.В., Татарникова Т.М.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный гидрометеорологический университет,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СУДНЕ
Для решения задач навигации и судовождения, освещения обстановки суда оснащаются
многофункциональным радиоэлектронным оборудованием (РЭО).
Одним из перспективных направлений развития оборудования судна сегодня считается
интеграция образцов РЭО в единую информационную инфраструктуру судна с переходом к новой
архитектуре их построения. [2]
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Таким образом, разработка модели вычислительной сети корабля, интегрирующей РЭО в
единое информационное пространство, является актуальной задачей.
Предлагается разработать экспертную систему, которая будет создавать оптимизированную
модель локально вычислительной сети, а так же хранить в себе базу данных о составе
радиоэлектронного оборудования, непосредственно взаимодействующего с сетью.
Локальная вычислительная сеть на судне позволит:
 исключить параллелизм в выполняемых функциях образцов РЭО;
 сократить стоимость создания и эксплуатации РЭО;
 повысить надежность, живучесть и ремонтопригодность образцов РЭО.[1]
В настоящее время для оптимизации защищенных компьютерных сетей известны следующие
алгоритмы: генетический алгоритм, непрерывный генетический алгоритм, эволюционные алгоритмы,
муравьиный алгоритм, алгоритм имитации отжига, жадный алгоритм, алгоритм Прима, и другие.
Наиболее эффективным для оптимизации сети является генетический алгоритм.
С помощью данной системы, можно будет судить о производительности внутри сети, и
принимать решение о том, стоит ли разрабатывать данную ЛВС или необходимо пересматривать ее
компоненты. Так же она позволит экономить время при конструировании судов, выдавая
необходимый набор радиоэлектронного оборудования, в зависимости от типа судна и его
территориального класса.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
Авдеенко А.В., Митько А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный гидрометеорологический университет
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА МОРСКОМ
ШЕЛЬФЕ В СИСТЕМЕ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК
В настоящее время каждую минуту в мире добывается несколько тысяч тонн нефти. Одними из
наиболее популярных мест добычи нефти являются шельфовые месторождения. Самые
благоприятные условия для образования шельфовых месторождений нефти складываются на
мелководье, в начальной стадии формирования осадочных пород.
Добыча нефти в море с каждым днём набирает обороты, что неизбежно ведёт к увеличению
экологических проблем, возникающих при добыче и транспортировке. Учитывая непрерывное
возрастание количества и длины подводных трубопроводов для перекачки нефти, актуально
постоянное совершенствование методов и средств контроля их исправности, в частности, мониторинг
утечек.
Создание технологий комплексного обследования обширных участков морского дна, включая
состояние поверхности, структуру толщи, поиск неоднородностей и объектов как на дне, так и в слое
грунта, реализуемых с использованием гидроакустической техники - одно из основных направлений
исследования океана. Проблема поиска тесно связана гидрографическим обследованием дна – с
определением его рельефа и типа грунта.
Одним из немногочисленных путей решения экологических и информационных проблем
является постоянная разработка и внедрение систем обнаружения утечек при добыче и
транспортировке нефти. Важнейшей задачей технического диагностирования является обнаружение
и локализация мест утечек из подводных трубопроводов. Локализация места течи позволяет быстрее
устранить аварию и значительно снизить стоимость выполнения профилактических и ремонтновосстановительных работ.
Авдошина А.И., Митько А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный гидрометеорологический университет
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ ПРИБРЕЖНЫХ И ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН
Географические информационные системы (ГИС) для исследования шельфовых зон могут
включать информацию о сейсмичности региона, о глубинах, о рельефе и структуре дна, залежах
полезных ископаемых, течениях, солености, температуре или загрязнении воды. Выбор необходимых
типов данных производится в процессе разработки ГИС в зависимости от региона и поставленной
цели.
Сбор данных может осуществляется различными способами. Поскольку ГИС работает с
пространственной информацией, лучше всего начать с изучения существующих топографических и
гидрографических карт.
Также одним из способов получения информации является спутниковая съемка местности.
Современные радиолокационные технологии позволяют получать снимки со спутника в любую
погоду, не зависимо от времени суток. Причем данные съемки можно получить уже в течение
нескольких часов после ее проведения.
Для составления карт рельефа дна применяются средства гидролокации, такие как
эхолоцирование. Принцип формирования гидроакустического изображения заключается в
следующем: носитель, на котором размещаются приемно-передающие антенны, буксируется с
помощью кабель - троса на определенной глубине за судном или выносится за борт при помощи
специального выносного устройства
Одним из методов сейсморазведки является установка бескабельных сейсмических донных
станций, в которых сейсмические приемники располагаются не в плавающих косах, как в стандартной
морской сейсморазведке, а на морском дне, что позволяет регистрировать гораздо более богатое
волновое поле.
После ввода данных формируются запросы на их обработку, и система может дать несколько
вариантов решения задачи, например о размещении в море какого-либо объекта. После этого
оператор, опираясь на свои знания, опыт и оценку реальности смоделированной ситуации принимает
окончательное решение.
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Но нельзя не сказать, что ГИС уже давно используются при изучении и мониторинге
прибрежных акваторий Российской Федерации. Существует ГИС - Атлас «Недра России» - это единая
комплексная отраслевая геоинформационная система интегрирующая сведения о геологическом
строении и минерально-сырьевых ресурсах Российской Федерации, обеспечивающая Федеральное
Агентство по недропользованию базовой геологической и геолого-экономической информацией,
необходимой для принятия управленческих решений в сфере планирования, организации, контроля
недропользования, воспроизводства минерально-сырьевой базы и геологического изучения
территории России.
Подобные системы нуждаются в современной технике, способной справляться с большими
объемами данных, квалифицированных специалистах и конечно в качественном программном
обеспечении. При наличии этих трех составляющих возможности ГИС огромны и, естественно, они
найдут себе применение при исследовании прибрежных и шельфовых зон.
Алиев Т.А., Митько В.Б., Ализаде Т.А., Гулуев Г.А., Макаров В.В., Минина М.В., Пашаев Ф.Г.
Республика Азербайджан, Баку, Институт систем управления Национальной академии наук
Азербайджана,
Россия, Санкт-Петербург, Арктическая общественная академия наук, секция геополитики и
безопасности Российской академии естественных наук,
г. Нерюнгри, Северо-восточный федеральный университет
РОБАСТНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ АДАПТАЦИИ ДЛЯ
АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ
Системы раннего оповещения (СРО) «обеспечивают своевременную и эффективную
информацию посредством соответствующих организаций, позволяя людям, подвергающимся
опасности, избежать риска или снизить его степень и подготовиться к эффективному реагированию»
и являются соединением четырех основных элементов (ООН, 2006).
Современные СРО о землетрясениях также создаются на базе указанных четырех элементов.
В современном мире понятие раннего оповещения часто используется в связи с сейсмозащитой,
введен специальный термин "раннее оповещения о землетрясениях" (анг.: Earthquake Early Warning
или EEW).
Предлагается сейсмоакустическая система мониторинга начала процесса подготовки
землетрясения. Система состоит из сети сейсмоакустических станций робастного noise мониторинга
аномальных сейсмических процессов (RNM-ASP). В результате проведения экспериментов на
станциях с января 2010года уставлено, что при зарождении аномального сейсмического процесса
(АСП) возникает взаимная корреляционная связь между полезным сигналом и помехой
сейсмоакустических сигналов.
Результаты исследований показали, что каждая из сейсмоакустических RNM-ASP станций в
отдельности по изменению оценки взаимной корреляционной функции между полезным сигналом и
помехой надежно осуществляет индикацию процессов зарождения АСП, предшествующих
землетрясению. Однако определение координат гипоцентра ожидаемого землетрясения с
достаточной точностью с применением этих станций не привело к успеху. В тоже время
экспериментальные исследования показали, что имеется возможность создания интеллектуальной
нейросетевой системы, которая позволит при помощи этих станций с достаточной точностью выявить
местоположение очага АСП.
Известно, что когда АСП достигает критического состояния, происходит землетрясение.
Границы очага и магнитуды землетрясения зависят от структуры и характера напряженнодеформированного состояния горных пород в данном конкретном месте. Деформация, происходящая
скачкообразно, излучает упругие волны. Объем деформируемых пород играет важную роль,
определяя силу сейсмического толчка и формирование сейсмоакустического шума. Каждому
основному разрыву предшествует довольно длительное время подготовки землетрясения. Это время
может продолжаться до нескольких десятков часов.
Григорьев Р.С., Митько А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный гидрометеорологический университет
ПУТИ ОБРАБОТКИ МОРСКОЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ И ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Поверхность Мирового океана составляет около 71% поверхности Земли. Морская
транспортировка одна из самых дешевых, в океане много важных источников минеральных ресурсов
(от соли до экзотических элементов как магний), вода в силу своих абсорбирующих свойств
поглощает и выделяет газы, обмениваясь ими с атмосферой.
Для работы с информацией, ее с начала, записывают на бумагу и затем обрабатывают. Что
является не самым быстрым и удобным способом. Для оптимизации процесса и большего удобства
необходимо решить следующие задачи:
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 Измерение химических параметров воды
 Мониторинг морской среды
 Ультразвуковое зондирование толщи воды
 Определение точных координат
 Сбор, обобщение, обработка и архивирование информации
Сумма всех измерительных систем образует комплекс, который включает в себя: различные
зонды, аппаратуры сканирования, GPS навигации, устройства отбора проб, Программное
обеспечение, Геоинформационные системы, различные технологии.И поэтому, так необходимо
наличие мощного и продвинутого программного обеспечения.HYPACK – наиболее распространенное
гидрографическое программное обеспечение (ПО)для задач съемки дна и обработки данных.
Программа помогает сохранять и обрабатывать данные съемки и дноуглубительных проектов. Она
имеет мощный инструментарий для быстрого отображения района съемки на экране, планирование
галсов, введение поправок за уровень скорости звука, а также создание других файлов, необходимых
для получения полных и точных данных съемки.
Ильин К.А., Чулков А.И.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный гидрометеорологический университет
РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО СУДНА
В настоящее время большая часть гидрографических судов РФ, построенных в 70-80 годы
прошлого века, не имеют локальной вычислительной инфраструктуры, что негативно сказывается на
качестве работы с полученными экспедиционными данными. Авторы данной статьи ставят перед
собой задачу проектирования локальной сети судна, адекватной по стоимости и качеству. Они
рассматривают
особенности
разворачивания
локальных
(проводных
и
беспроводных)
вычислительных сетей с учетом факторов, влияющих на их стабильную работу.
В качестве базы проектируемой сети предполагается использовать экранированную витую пару
(FTP), что позволит избежать внутренних и внешних воздействий на сеть.
Для свободного доступа к данным сервера или доступа к интернету, для ученых и
исследовательских групп, будет организована Wi-Fi зона в кают-компании и лабораториях.
Компьютеры в лабораториях будут подключены при помощи Ethernet соединений через управляемые
коммутаторы.
После анализа рынка сетевого оборудования, выбор был сделан в пользу продуктов фирмы DLink, как максимально отвечающих критерию цена/качество.
Для того, чтобы обеспечить маршрутизацию сети планируется использовать роутер фирмы DLink DSR-1000. В его оснащение входят два WAN-порта Gigabit Ethernet, что позволяет организовать
доступ к Интернет с помощью 3G-модема и спутникового канала связи, а политики управления
каналами поддерживают переключения между ними после того, как произошла потеря соединения
одного из них.
Эта особенность позволяет сочетать каналы связи – при нахождении судна в зоне действия 3G
сетей, связь стоит осуществлять через нее, при отдалении от базовых станций мобильных
операторов, следует автоматически переключиться на канал спутникового доступа к Интернету,
который планируется обеспечить с помощью морской системы VSAT.
Данный маршрутизатор имеет способность организации туннелей VPN (Виртуальная частная
сеть), поддерживает протоколы Generic Routing Encapsulation (GRE), IP Security (IPSec), Point-to-Point
Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), что способствует получению доступа
удаленным пользователям (не находящиеся на судне) к вычислительным ресурсам корабля:
просматривать отчеты в любое удобное для пользователя время, обращаться к базе данных,
способность членов команды обмениваться различными файлами. DSR-1000 может поддерживать до
70 одновременных VPN-туннелей IPSec, а еще 25 дополнительных VPN-туннелей PPTP/L2TP.
Для обеспечения работы через станции типа VSAT требуются передатчики с выходной
мощностью около 40 Вт. Современные VSAT работают, как правило, в Ku-диапазоне частот 11/14 ГГц
(первое значение частоты на прием, второе на передачу), также есть системы использующие Сдиапазон 4/6 ГГц.
Для развития сети будут использоваться коммутаторы 3-го уровня D-Link DES-3810, которые
имеют возможность поддерживать Microsoft® NAP (Network Access Protection).
Функция позволяет ограничить доступ в сеть компьютерам, которые по каким-либо причинам не
соответствуют требованиям безопасности.
Для произведения мониторинга, поиска и устранения ошибок в сети коммутатор имеет функцию
Connectivity Fault Management (CFM), позволяющей осуществлять контроль над соединением,
изолировать отдельные участки и определять клиентов, к которым были применены ограничения.
Проведенная работа обеспечит комфорт, стабильность и удобство работы с серверами
хранения, обработки и анализа данных, а так же обеспечит устойчивое соединение как внутренних,
так и внешних клиентов.
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Кононов В.С.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный гидрометеорологический университет
ВНЕДРЕНИЕ СЕРВЕРОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОС WINDOWS И LINUX НА ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ
СУДАХ РОССИИ.
В связи с тем, что на многих гидрографических исследовательских судах России нет
современной локальной инфраструктуры, пользователи не могут использовать такие ресурсы сети,
как базы данных, файловые хранилища и пр. Неоднократно посетив и изучив гидрографические суда,
был составлен план локальной централизованной инфраструктуры, где будут задействованы 4
сервера.
Для организации полного контроля сети будет установлена Windows на управляющем и
файловом сервере. Чтобы получить доступ к файлам, пользователям придется обращаться к
управляющему серверу по средствам протокола LDAP, который позволяет производить операции
аутентификации (bind), поиска (search) и сравнения, а также операции добавления, изменения или
удаления записей пользователей. Протокол LDAP служит для доступа к службам каталогов, в том
числе Active Directory (AD) в Windows Server 2008. ActiveDirectory упрощает администрирование путем
централизации управления. В нем используется доменная система имен (Domain Name System, DNS)
– стандартная служба Интернета, организующая группы компьютеров в домены. Средствами DNS
иерархию доменов Active Directory можно вписать в пространство Интернета или оставить
самостоятельной и изолированной от внешнего доступа. Домены AD - это просто группа
компьютеров, совместно использующие общую Базу Данных. В каждом домене будут действовать
свои собственные политики безопасности и доверительные отношения с другими доменами. В Базе
Данных домена будут храниться объекты, определяющие учетные записи пользователей, групп и
компьютеров, а также общие ресурсы.
Так же будет задействован LogonScript (Сценарий входа) – пакетный файл, активирующийся
при входе пользователя в сеть. Он позволит автоматически проверять и настраивать удаленные
рабочие места. Для подключения сетевых каталогов скрипт использует информацию, полученную из
свойств объектов «общая папка», размещенных в Active Directory:
 сведения о размещении общей папки в структуре AD;
 UNC-адрес сетевого ресурса;
 обозначение диска, на который должен быть подключен сетевой ресурс, указанное в поле
«описание» (description).
Остальные сервера будут работать под управлением ОС Ubuntu Linux, которая ориентирована
на удобство и простоту использования. Она включает широко распространённое использование
утилиты sudo, которая позволяет пользователям выполнять администраторские задачи, не запуская
потенциально опасную сессию суперпользователя (root). Sudo дает пользователям как можно меньше
прав, но при этом достаточных для решения поставленных задач. Главными плюсами Ubuntu
являются:
 гибкость и масштабируемость системы;
 бесплатность системы;
 безопасность системы.
В результате модернизации информационной и локальной инфраструктуры будет намного
упрощена работа лабораторий. Исследователям будут доступны общие ресурсы локальной сети, а
сама инфраструктура сети станет более защищенной и отказоустойчивой.
Махетов М.А.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный гидрометеорологический университет
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭБС ДЛЯ ВУЗОВ РОССИИ
В настоящее время под термином “электронная библиотека” как правило понимается
глобальное информационное хранилище упорядоченных данных, которое снабжается средствами
навигации и поиска. Электронно-библиотечные системы (ЭБС) предназначены для хранения, сбора и
использования коллекций документов в электронном виде. В связи с ростом интереса к ЭБС большое
количество фондов проводит работы направленные на оцифровку материалов. Контент, хранящийся
в ЭБС не подвержен процессу старения. Другой особенностью является возможность пользователя
получить доступ к электронному ресурсу вне зависимости от его местоположения. Разработка
подобных систем напрямую связана с использованием современных web-технологий и как правило
представляет собой специальный сервис, позволяющий конечному пользователю получить доступ к
требуемой информации. Следует отметить, что ЭБС выполняют задачи сохранения научного
наследия и способствуют расширению международных и региональных связей в целях обмена
информацией. Наиболее актуальной проблемой в данной сфере является развитие правовой базы
деятельности электронных библиотек.
Одним из наиболее важных свойств готового программного продукта являются скорость работы
и простота в использовании. При проектировании ЭБС важную роль играет структура хранения
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данных, учитывая большие нагрузки на сервер или кластер серверов при обработке запросов от
пользователей. Особое внимание уделяется созданию интерактивного пользовательского
интерфейса, благодаря которому пользователь сможет быстро найти необходимые электронные
материалы.
На данный момент в мире запущено множество ЭБС, каждая из которых выполняет
определенные цели и задачи. Большинство из них работает на коммерческой основе. В России
образовательные электронные библиотеки стали активно разрабатываться после введения новых
стандартов ФГОС ВПО. К сожалению, далеко не все программные продукты, разработанные в Европе
и США подходят под необходимые требования. Автор ставит своей задачей проектирование и
разработку ЭБС с открытым исходным кодом для университетов России, учитывающую особенности
и требования именно ВУЗов России.
Стоит отметить, что перспективу для технической реализации ЭБС в России и в мире
открывают системы с использованием облачных вычислений, системы полнотекстового поиска и
дополнительные возможности использования мультимедиа. Перечисленные технологии вносят
серьезный вклад в развитие ЭБС, однако по-прежнему актуальными являются ряд проблем, таких как
автоматизированный перевод литературы на разные языки.
Минина М.В., Митько А.В., Митько В.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный гидрометеорологический университет,
Арктическая общественная академия наук, секция геополитики и безопасности Российской
академии естественных наук
АРКТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ РОССИЙСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ
Среди арктических вызовов российской геополитики наиболее близки к качественным
изменениям арктическое судостроение и судоходство, спасание в Арктике, военное арктическое
строительство и формирование информационного арктического пространства, интеллектуальное
развитие. Именно по этой причине на базе Арктической академии наук и других организаций
формируются, на наш взгляд, актуальные для нашей деятельности научные и научно –
образовательные центры «Арктической геополитики и безопасности», «Традиционных культур
коренных народов России».
Для реализации своей арктической политики Российская Федерация должна создать
арктическую организацию государства (АОГ), включающую специальные объекты, организации и
учреждения, арктические формирования и органы, которые в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации
предназначены для выполнения задач реализации арктической политики государства современными
методами и средствами, а также органы управления ими.
Системообразующим ядром АОГ должен быть Центр управления Арктической зоной
Российской Федерации (АЗРФ) и координации, а также интеллектуальный Центр, что определяется
новыми социально-экономическими условиями России, требующими гармонизации взаимодействия
«Наука-Власть-Бизнес» на основе формирования Гражданского общества и научного обоснования
принимаемых решений.
Положения арктической доктрины как составной части комплекса нормативных правовых,
концептуальных и программных политических документов, регламентирующих и организующих
деятельность в области устойчивого развития Арктических регионов, являются обязательными для
всех органов исполнительной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, на
которые законодательством Российской Федерации возложена, в пределах их обязанностей и
полномочий, ответственность за организацию и осуществления мероприятий по развитию
Арктических регионов.
Реализация Арктической доктрины достигается единым централизованным государственным и
хозяйственным управлением, скоординированной деятельностью, в пределах их компетенции, всех
ветвей и органов государственной власти, общественных объединений и граждан по осуществлению
комплекса политико-дипломатических, экономических, социальных, информационных, правовых и
других мер, направленных на обеспечение устойчивого развития Арктических регионов России в
стратегии устойчивого мирового развития, в совокупности составляющих Арктическую организацию
Российской Федерации.
Деятельность по обеспечению социально-экономического развития Арктических регионов
Российской Федерации возглавляет Президент Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации руководит деятельностью подведомственных ему
федеральных органов исполнительной власти по обеспечению социально-экономической
стабильности, организует оснащение Арктических организаций соответствующей техникой,
обеспечение материальными средствами, ресурсами и услугами, а также осуществляет общее
руководство развитием Арктической инфраструктуры.
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Митько А.В., Моргунов М.А., Семионова А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный гидрометеорологический университет
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
В настоящее время информационное обеспечение действий российского Военно-морского
флота в Арктическом бассейне является важнейшим инструментом решения свойственных ему
задач. Кроме того, это обеспечение может быть инструментом решения задач другими ведомствами
от Министерства чрезвычайных ситуаций до Российского Гидромета и Министерства природных
ресурсов.
Система освещения подводной обстановки (СОПО), в сочетании с системами освещения
надводной обстановки, предоставляет полную картину подводной обстановки в районе возможных
действий.
В качестве элементов, в состав СОПО могут быть включены:
 Излучатели акустических сигналов (донные, якорные, дрейфующие, буксируемые);
 Антенные решётки различных типов, устанавливаемые на морском дне;
 Многочисленные датчики различного типа действия с каналами оптическим, сейсмическим,
гидродинамическим, гравитационным, акустическим, электромагнитным;
 Гидроакустические системы, действующие в зоне ответственности СОПО;
 Летательные аппараты с поисковой аппаратурой и комплектами радиогидроакустических
буёв;
 Космические аппараты, обеспечивающие позиционирование элементов СОПО и связь
между элементами СОПО.
Работа СОПО может быть организована по сотовому принципу. Все элементы СОПО действуют
кооперативно. Основным принципом работы СОПО является гидроакустический, активно - пассивный,
мультистатический (или бистатический) принцип действия.
Система освещения подводной обстановки в Центральной Арктике является комплексной и
способна включать в себя автономные гидроакустические и неакустические средства обнаружения,
маневренные противолодочные силы и средства. Управление комплексной системой освещения
подводной обстановки в Центральной Арктике производится с командного пункта. Сложность
создания и использования системы освещения подводной обстановки в Центральной Арктике
заключается, прежде всего, в наличии круглогодичного ледового покрова практически на всей
площади Северного Ледовитого океана.
Тришин С.С.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный гидрометеорологический университет
РАЗВОРАЧИВАНИЕ СИСТЕМЫ СЕРВЕРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ НА БОРТУ ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО СУДНА
Создавая надежную информационно-вычислительную сеть, необходимо, помимо сетевой
инфраструктуры на программном уровне, также обеспечивать надежную работу сетевой
инфраструктуры на техническом уровне, к которым относятся в том же числе и сервера, одно из
самых главных средств организации сети.
Построение системы на базе 4-х серверов с использованием сервера балансировщика:
 2 сервера баз данных, связанных между собой сервером балансировщиком, обеспечивая
таким образом надежность хранения данных;
 Управляющий сервер, обеспечивающий полный контроль над всей системой;
 Файловый сервер, для хранения различных файлов, данных общего и частного назначения.
Используя последние версии операционных систем и единые протоколы доступа в сети,
обеспечивается безопасная работа сети, простота масштабируемости и быстрая обработка сетевых
запросов пользователей сети.
Надежность хранения данных в базах данных обеспечивается механизмом репликации баз.
Обе базы данных выступают как master серверы базы данных, что означает в свою очередь
непрерывную работу системы хранения данных. Серверы баз данных и серверы балансировщика
буду работать на операционной системе семейства Linux, что дает возможность гибкой настройки, их
безотказность и защищенность.
Управляющий и файловый серверы будут работать под управлением операционной системы
семейства Windows, что дает полный контроль над системой и в некоторых случаях может служить
sandbox'ом (песочницей), некой изолированной программной средой, для отслеживания поведения
определенных процессов и служб, как на серверной стороне, так и на стороне пользователя
(например, загружаемые пользователями сети файлы на файловый сервер, для проверки на
безопасность).
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Протокол авторизации пользователей сети - LDAP, позволяет разграничивать доступы
пользователей разного уровня для выполнения определенных действий в сети. Доступы могут
выдаваться, как на какие-то "обычные" действия в сети, так и на подключенные периферийные
устройства в сети.
Совокупность данных программных средств позволит создать разветвленную, защищенную и
легко масштабируемую сеть, способную выдержать высокую нагрузку. Таким образом, объединяя
данные серверы в единую сеть средствами технических и программных решений, мы получаем
разветвленную, масштабируемую сеть. Одним из преимуществ которой является возможность
реконфигурации системы, т.е. изменение положение серверов в системе с дополнительной
возможностью добавления другой роли серверу, нежели основной, например, заложить в сервер
балансировщик дополнительную роль - соуправляемый сервер, который начинает работать
(исполнять роль),когда основной управляющий сервер будет недоступен по различным причинам.
Чаговец Ю.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Российский государственный гидрометеорологический университет
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОБЪЕДИНЕНИЯ И УСВОЕНИЯ ОТЧЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Множество гидрографических судов РФ оборудованы измерительными комплексами разного
типа и назначения, экспортирующими файлы-отчеты произвольной формы. На базе локальновычислительной сети судна должен быть развернут программный комплекс, который в свою очередь
поможет контролировать полученные данные и переносить их в единую базу данных на сервере.
Для разработки программного комплекса может быть использован инженерный язык
программирования G, представленный пакетом LabVIEW. Он позволяет создать единый интерфейс
для множества измерительных приборов. Данный программный комплекс подключается к базам
данных, что дает возможность программе сохранять и считывать полученные данные, а также
строить графики измеренных характеристик.
Основной задачей программного комплекса является чтение файлов-отчетов различной
структуры и формата (сгенерированных различными измерительными приборами), анализ и экспорт
величин в единую базу данных. Примерами могут служить отчеты CTD-зондов SeaBird, Sea&Sun,
HidroBiosKiel и ОЛД-1, предоставляемые измеренные характеристики в отчетах разных форматов.
Основными задачами разрабатываемого программного комплекса являются:
1. Определение прибора, сформировавшего отчет;
2. Определение структуры файла-отчета;
3. Проверка корректности значений (правило 3-х сигм);
4. Исключение повторяющихся значений (данные, собранные на палубе с момента включения
прибора и до достижения нулевого горизонта);
5. Расчет необходимых величин на основе полученных значений;
6. Запись полученного массива данных в единую базу.
На заключительном этапе работы программного комплекса представляется возможность
экспорта данных из базы в слои геоинформационной системы. Зная вертикальное распределение
скорости звука, легко определить горизонты перегиба и положение подводного звукового канала.
Данную информацию удобно предоставлять на картографической основе в виде цветовых полей
зависящих от значений и характеристик.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ
Александрова В.В., Зайцева А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ
Появление 3D-принтеров открыло новую эру в создании трехмерных объектов. Современные
технологии позволяют не только создать трехмерную модель объекта на экране компьютера в
программе векторной графики, но и распечатать данную модель с помощью 3D-принтера.
Программа векторной графики 3D Studio Max используется во многих областях искусства, науки
и техники. Одной из многочисленных возможностей данной программы является возможность
создания как двумерной, так и трехмерной инженерной графики. При этом созданные трехмерные
модели могут быть не только продемонстрированы на мониторе, но и впоследствии распечатаны на
3D-принтере.
При моделировании технических объектов, как и при моделировании любой графики, самой
сложной частью работы нередко оказывается создание в поверхности трехмерной модели сквозных
отверстий. Многие трехмерные модели имеют сквозные прорези различной конфигурации. Способы
создания этих прорезей зависят от формы модели.
Одним из способов создания таких моделей на основе сплайнов является использование
модификатора Edit Spline, толщина модели задается с помощью модификатора Extrude
(Выдавливание). При таком способе моделирования имеет смысл части модели создавать
независимо, применяя одни и те же принципы и модификаторы, а затем все элементы конструкции
собирать в единую модель.
В ряде случаев создание моделей с отверстиями не вызывает никаких проблем, однако иногда
форма модели такова, что экструдирование сплайнов не позволяет создать цельную модель нужной
формы. Тогда модель можно создать из нескольких деталей, смоделированных разными способами.
Самыми сложными для моделирования являются те объекты, на которых сквозные отверстия
должны быть прорезаны в изогнутой поверхности.
Для изготовления таких сложных моделей не подходят ни метод экструдирования сплайнов, ни
метод полигонального моделирования. Поэтому приходится создавать на основе стандартных
примитивов и экструдированных сплайнов "штамп", затем с помощью булевой операции union
(присоединение) объединять примитивы и тела экструзии в объект с единой сеткой. Затем этот
объект-штамп совмещается с основным телом модели, в качестве которого в основном можно
использовать стандартные примитивы.
Проблема моделирования сложного механизма может заключаться еще и в том, что детали
механизма часто имеют участки обтекаемой (сглаженной) формы наряду с участками, на которых
углы не должны были быть сглаженными.
Для создания отверстий часто применяется метод полигонального моделирования. Это более
сложный метод создания отверстий заданного диаметра, чем экструдирование сплайнов или булевые
операции, однако в ряде случаев он является предпочтительным из-за ряда особенностей моделей.
Для корректного создания отверстий методом полигонального моделирования в качестве исходного
объекта для моделирования следует использовать такой стандартный примитив, на сетке которого
есть участки, где сплайны располагаются концентрическими кругами вокруг центральной вершины, а
примыкающие к вершине полигоны имеют треугольную форму. К таким примитивам относится сфера,
цилиндр, конус.
Таким образом, возможности программы 3D Studio Max могут быть использованы для создания
моделей технических объектов. Однако следует учитывать тот факт, что если трехмерная модель
создается не только для демонстрации на мониторе, но и для последующей печати на 3D-принтере,
при создании модели необходимо следить, чтобы нормали предназначенного для печати объекта
были бы направлены наружу, а не внутрь модели. И если модель состоит из нескольких деталей, это
условие касается всех ее деталей. В противном случае при переводе в язык STL модель будет иметь
дефекты и ее невозможно будет распечатать на 3D-принтере.
Также следует учитывать, что 3D-принтер способен использовать для печати различные
материалы, в зависимости от того, какими свойствами должно обладать будущее изделие. Поэтому
тот материал, который подходит для печати одной модели, может не подходить для печати другой.
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Ачкасова В.В., Корзина М.И.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ТЕМУ «РАЗРАБОТКА ТЕМАТИЧЕСКОГО
ИНТЕРАКТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ»
По данным исследования федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
скачивание электронных книг становится популярнее и достигло 11%, полностью отказались от
бумажных изданий около 3% опрошенных людей. При этом большинство тех, кто пользуется
электронными книгами, уверены, что скачивать их следует только бесплатно, и менее 1% пользуются
платными электронными изданиями. Разработка тематических интерактивных изданий является
актуальной темой на данный момент.
В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрено создание тематических
интерактивных электронных изданий на примере издания для туристов города Вельска
Архангельской области.Сейчас Вельск и Вельский район нельзя рассматривать как район с развитым
туризмом. Для решения данной проблемы нужно привлечь туристов в город. Поэтому необходимо
интересно, наглядно, доступно, иллюстративно представить информацию о достопримечательностях
Вельска.
Были изучены электронные интерактивные издания, их особенности, методы и инструменты
разработки, существующие ГОСТ и законы Российской Федерации. В результате определены общие
требования к тематическим интерактивным электроннымизданиям: простой интерфейс;
организованная система ссылок и гиперсвязей; интерактивные элементы; яркая цветовая гамма;
цветные иллюстрации; шрифты, безопасные для чтения с экрана и вызывающие наименьшее
напряжение мышц глаз и др. Также рассмотрены актуальные стили оформления и технологии
реализации электронных интерактивных изданий.
В качестве аналогов разрабатываемого издания изучены официальный сайт города Вельска и
всемирно известные издания о путешествиях, такие как CondéNastTraveler, NationalGeographic,
GEO Traveller.
На этапе проектирования выбраны стиль, формат имодульная сетка. Издание выполнено в
стиле «плоского» дизайна.Цветовую гамму составляют контрастные, яркие, привлекающие внимание
оттенки: красно-оранжевый, оранжевый, желтый, сине-зеленый. Для основного текста выбран шрифт
Verdana размером 12 пунктов, так как по результатам исследований он является наиболее
безопасным для чтения с экрана.
Для удобства использования в разработанном издании создано около 10 инфографических
иллюстраций.Инфографика сегодня является современным эффективным средством представления
информации. Часто данный инструмент выступает в качестве дополнения к текстовой информации,
которая охватывает тему в полном объеме и содержит некоторые пояснения.
На этапе подготовки материалов в библиотеке и архиве Вельска собран материал о городе,
отсняты и обработаны фотографии. Таким образом, разработанное издание «Каникулы в Вельске»
содержит уникальную информацию о городе и районе, а также около 30 авторских художественных
фотографий, включая серию фото лошадей различных пород.
ИзданиереализованоспомощьюAdobePhotoshopCS6,
AdobePhotoshopLightroom
3.6,
CorelDrawX6, AdobeInDesign.
Результатом работы стало тематическое интерактивное электронное издание про город Вельск
и Хорошевский коневодческий комплекс «Каникулы в Вельске», с которым можно ознакомиться на
сайте http://pressa-online.com.
Бачурин И.В., Майоров И.С., Суханов М.В., Корзина М.И.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением института.
Основными задачами кафедры является осуществление учебной, методической и научноисследовательской работы по одному или нескольким смежным направлениям подготовки,
воспитательная работа среди обучающихся, подготовка научно-педагогических кадров и повышение
их квалификации.
В настоящее время на кафедрах значительно увеличивается количество информационных
потоков. В следствии этого возрастает документооборот, в том числе учебно-методической
документации. Как результат, справляться с массивом документов становится затруднительно.
Исходя из этого можно выделить ряд проблем:
 сложность контроля документопотока;
 затруднен процесс поиска и подготовки документации;
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 затруднен контроль актуальности документации и др.
Решением
может
стать
внедрение
специализированной
системы
автоматизации
документооборота. Система автоматизации документооборота или система электронного
документооборота (СЭДО) — организационно-техническая система, обеспечивающая процесс
создания, управления доступом и распространения электронных документов в компьютерных сетях, а
также обеспечивающая контроль над потоками документов в организации.
Систем данного типа существует множество и для того, чтобы правильно сделать выбор в
пользу того или иного продукта, были составлены технические и функциональные требования:
1) Для заведующего кафедрой:
 учет рабочих учебных планов направлений подготовки;
 получение информации о нагрузке в отношении всех дисциплин учебных планов,
закрепленных за кафедрой;
 распределение всех видов нагрузок между сотрудниками кафедры.
2) Для профессорско-преподавательского состава:
 составление индивидуального плана работы преподавателя согласно распределенной
нагрузки;
 составление\редактирование рабочих программ и других сопроводительных документов
дисциплин;
 составление\редактирование электронного учебно-методического комплекса дисциплин.
3) Общие требования к системе:
 контроль данных, вводимых в систему;
 протоколирование и аудит действий пользователей;
 идентификация и аутентификация пользователей.
Решение данной задачи с использованием существующих систем автоматизации электронного
документооборота ВУЗов (Tandem University, Галактика Управление Вузом и 1С: Университет)
обладает рядом недостатков, в силу которых их внедрение является нецелесообразным. Во-первых,
это глобальность решения, то есть все рассматриваемые системы рассчитаны в основном на полное
внедрение во все процессы управления вузом и интеграция с существующими информационными
системами невозможна, затруднена или ресурсоемка. Во-вторых, это необходимость реинжиниринга
существующих бизнес-процессов конкретного ВУЗа. Готовые системы изначально содержат некую
типовую модель документооборота, которая в действительности не всегда соответствует
существующей и используемой в университете.
Решением проблемы автоматизации документооборота, при неэффективности внедрения
готовых систем, является разработка СЭДО.
Разрабатываемая система должна предоставлять описанную выше функциональность и
удовлетворять следующим требованиям:
 кроссплатформенность и масштабируемость;
 высокая мобильность;
 интеграция с существующими информационными системами ВУЗа;
 полное соответствие существующим бизнес-процессам ВУЗа;
 адаптируемость, расширяемость;
 журналирование.
Разработка данной системы получила статус пилотного проекта с привлечением студентов
ВУЗа.
Жигалов И.Е., Озерова М.И., Климов А.Э.
Россия, г. Владимир, Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ
На сегодняшний день актуальная как никогда тема продвижения сайтов. Определенного
алгоритма раскрутки не существует самого по себе, каждый следует своим определённым
алгоритмам. Информационное наполнение сайта является одним из важнейших составляющих его
успешного продвижения. Наша задача – сделать сайт привлекательным для пользователя и
одновременно усилить его позицию в поисковых системах. Для этого необходимо обеспечить
продвижение (Seo) данного веб-ресурса и определить цели.
Целями в данном случае могут служить: просто наличие сайта в поисковике; высокие позиции в
поисковиках; обгон конкурентов в позициях; увеличение посещаемости ресурса (траффика); поиск
целевой аудитории и постоянных заинтересованных клиентов; увеличение коэффициента конверсии
и, соответственно, заработка на рекламе или партнерской программе; и другие цели.
В зависимости от выбранной цели нужно сформировать план продвижения и выбрать методы
формирования отчетов и анализа результатов раскрутки.
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Далее следует тщательно проанализировать рынок и определить своих главных конкурентов,
их методы раскрутки, позиции и тенденции. Обычно при анализе конкурентов выявляется множество
новшеств и приходится корректировать некоторые из предыдущих пунктов плана продвижения сайта.
Провести аудит сайта. В процессе анализа сайта необходимо выявить его достоинства и
недостатки (частично внутренний аудит сайта можно выполнять с помощью программы xenu.)
Следующий этап в плане раскрутки сайта это внутренняя его оптимизация. Данный этап
подготавливает сайт к продвижению, делает его видимым в поисковых системах и заставляет их
«полюбить» данный ресурс, как, в общем, и пользователей, зашедших на него. Внутренняя
оптимизация состоит из нескольких частей, выделим три главные - выбор страниц под каждую группу
ключевых слов, оптимизация контента и оптимизация внутренней перелинковки в соответствии с
ядром запросов.
Естественно, что наиболее важные страницы должны иметь максимум веса
при SEO оптимизации. Те страницы, которые будут давать максимальную отдачу, нужно прокачать
максимальным весом. Это называется перелинковкой. Чем лучше изначально вы перелинкуете
страницы своего сайта, тем меньше этому придется уделять внимания в будущем.
После того, как выполнена внутренняя оптимизация, необходимо зарегистрировать его в
поисковых системах.
Внешняя оптимизация это также неотъемлемая часть продвижения, так как на данный момент
поисковики оперируют с внешними ссылками для определения рейтинга и популярности сайта. Если
всю предыдущую работу можно выполнить единожды, то внешнюю оптимизацию необходимо
производить постоянно, чтобы поддерживать нужные позиции в поиске.
В зависимости от подхода к ссылкостроению (синоним внешней оптимизации) внешние ссылки
размещаются на определенных ресурсах на свободной или платной основе. Это могут быть каталоги
сайтов (что категорически не рекомендуется для молодых неокрепших ресурсов), сайты схожей
тематики и региона (в последнее время актуально), каталоги статей и пресс-релизов и множество
других сайтов. Методов ссылкостроения сотни, нельзя ограничиваться лишь двумя-тремя, можно
искать их на форумах, в блогах,и т.п.
Если описывать продвижение сайта вкратце, то можно выделить три основных шага:
1. Необходимо выделить основные ключевые слова подходящие данному сайту.
2. Создание текста и распределение по нему выбранных ключевых слов. Необходимо
максимально уместное и естественное использование ключевых слов.
3 Проверка уникальности написанного текста.
Всевозможные варианты продвижения (раскрутки) сайта:
1. Раскрутка в поисковых системах
2. Использование досок объявлений.
3. Раскрутка в каталогах и рейтингах
4. Использование систем обмена текстовыми ссылками.
5. Раскрутка в почтовых рассылках
6. Обмен ссылками
7. Раскрутка в форумах и телеконференциях.
Интернет как живой организм — постоянно развивается и совершенствуется: то, что работало
вчера уже неэффективно сегодня, нужно постоянно искать новые методы и походы, если
заниматься SEO.
Подведя итоги, можно с лёгкостью сказать, что для раскрутки и сопровождения сайта главным
критерием является практический опыт.
Корзина М.И., Комягина О.Л.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ТЕМУ «ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ»
Целью дипломного проекта явилось определение оптимального способа представления
графической информации учебной дисциплины для повышения эффективности обучения и его
применение для разработки электронногоучебного издания «Системный дизайн». Для достижения
цели были поставлены следующие задачи: провести анализ предметной области; спроектировать,
разработать и протестировать электронное учебное пособие.
В работепроведено исследование целевой аудитории - обучающихся институтаматематики,
информационных и космических технологий по направлению подготовки ФГОС ВПО 230400.62
"Информационные системы и технологии", которое состояло из двух этапов - интервьюирования и
тестирования студентов. Главная цель интервьюирования – сформулировать образ издания, который
бы положительно воспринимался студентами.Для того, чтобы определить, как усваивается материал
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по традиционной форме представления, было проведено тестирование студентов.Тестирование
показало:общее количество верных ответов составляет 65 %, неверных – 35 %.
Для выявления оптимального способа представления графической информации были
рассмотрены такие средства визуального представления информации, как инфографика,
иконографика и типографика, а также их преимущества и недостатки. В качестве основного средства
визуального представления информации для электронного учебного издания выбрана инфографика,
так как она выступает как дополнение к текстовой информации, которая охватывает тему в полном
объёме. Инфографика позволяет наглядно и привлекательно представить информацию, что
способствует быстрому усвоению информации, акцентирует внимание на самом главном и хорошо
запоминается аудиторией.
В работеиспользованы госты: «ГОСТ 7.83-2001 СИБИД. Электронные издания. Основные виды
и выходные сведения», «ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и
оформлению» и др.
В ходе исследованияпроведен анализ аналогов электронных учебных изданий на соответствие
таким требованиям, как адекватность содержания учебного издания, эффективность формы
представления учебной информации и экономическая эффективность. Были рассмотрены аналоги:
электронное учебное издание по начертательной геометрии и инженерной графике и электронное
учебно-методическое пособие «Психология развития человека в образовании».
После анализа результатов исследования определены требования к электронному учебному
изданию, среди которых можно выделить следующие: простой, удобный в использовании интерфейс;
гиперсвязи, позволяющие организовать систему ссылок и переходов в книге; 8% графического
материала; единая цветовая гамма, обязательно должны быть разделы, включающие теоретическую
информацию, практические задания, тестирование.
В ходе выполнения дипломного проекта использовались следующие инструменты реализации:
AdobePhotoshopCS6, AdobeIllustratorCS6, CorelDrawX6, AdobeInDesignCS5.
Структура электронного учебного издания состоит из четырех разделов – «Теория»,
«Практика», «Контроль знаний», «Дополнительные материалы». Каждый раздел имеет подразделы,
которые представлены в виде списков лекций, практических заданий, дополнительных материалов.
Одним из этапов создания электронного учебного издания является проектирование
фирменного стиля. На данном этапе были определены шрифты и цветовое решение для
электронного учебного пособия. Для основного текста выбран шрифт Arial, поскольку данный шрифт
входит в список рекомендуемых шрифтов для электронных изданий и не вызывает трудностей при
чтении. Для заголовков - шрифт Impact, так как он является акцидентным и сочетается с основным
шрифтом. В качестве основных цветов выбраны желтый и зелёный цвета и их оттенки. Данные цвета
являются родственными и гармонично сочетаются друг с другом, а также возбуждают мозговую
деятельность, способствуют усвоению нового материала, привлекают внимание, повышают
готовность человека к общению, улучшают восприятие новой информации, способствуют
сосредоточенности и размышлениям.
Результатом работы является электронное учебное издание раздела «Системный дизайн»
дисциплины «Основы информационных технологий в дизайне», которое внедрено в систему
дистанционного обучения Sakai в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В.
Ломоносова.
На заключительном этапе проведено тестирование студентов по созданному электронному
учебному изданию. После сравнения результатов тестирования сделан вывод о том, что наглядное
представление информации с помощью инфографики, использование интерактивных элементов,
анимации, всплывающие подсказки, галерея примеров работ, увеличение изображений для
подробного рассмотрениянаиболее оптимально для повышения эффективности обучения.
Корзина М.И., Лысенко В.А.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА ИНТЕРНЕТ-САЙТА
Далеко не все интернет-сайты в сети Интернет соответствуют эстетическим нормам. Работа
веб-дизайнера предполагает овладение последними веб-технологиями, а её результат должен
обладать соответствующими художественными качествами.
На основе проведенного исследования определены основные признаки эстетическиоформленного интернет-сайта: соответствие стиля оформления целям и задачам, использование
гармонично сочетающихся цветов и их особенностей психологического восприятия человеком, четкий
подбор шрифтов и содержательность текстов, гармоничное сочетание элементов сайта,
ориентированный на пользователя дизайн и удобство использования и др.
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Визуальный интерфейс сайта разрабатывается на этапе формализации описания (создание
образа ОД).
При создании качественного эстетического интернет-сайта прежде всего необходимо
использовать знания композиции.
В процессе дизайна интернет-сайта рекомендуется учитывать множество факторов.
Основные факторы дизайна визуального интерфейса интернет-сайта, определенные в работе,
представлены ниже.
1. Образ и стиль интернет-сайта. Стиль оформления должен соответствовать целям и задачам
интернет-сайта.
2. Следование законам композиции: наличие единого зрительного образа; соотношение
элементов на основе золотого сечения и использования правила третей; наличие фокальной точки;
использование принципов гештальта.
3. Использование модульной сетки. В верхней части экрана расположена шапка. Основные
параметры выбора типа верстки: объём сайта;технические характеристики мониторов пользователей.
4. Следование законам цвета. Предъявляются следующие требования:
 использование 2-3 основных цветов;
 использование цвета согласно целевой аудитории – возраст, пол, менталитет, география и
др. Например, яркие цвета хорошо воспринимаются детьми, холодные цвета – мужчинами, а теплые
– женщинами;
 ограниченное использование контрастных цветов, так как это приводит к расфокусировке
внимания и быстрой усталости глаз.
5. Типографика. К хорошим экранным шрифтам можно отнести шрифты со следующими
характеристиками:
 низкий контраст, простые блоки с соответствующим весом и толщиной;
 подходящая высота букв;
 подходящая ширина и размер между символами;
 наличие свободного пространства в каждом символе.
6. Удобство использования (юзабилити).
Таким образом, при создании интернет-сайта с современным, качественным дизайном прежде
всего необходимо применять знания дизайн-композиции, психологии цвета, стилей с учетом
функциональных возможностей новых информационных технологий.
Корзина М.И., Ширикова И.Г.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ТЕМУ «РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ КНИГИ
НА ОСНОВЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ»
В работе проведено исследование оптимального представления информации для подростков
при проектировании электронного издания, которое состояло из следующих этапов: исследование
целевой
аудитории;
рассмотрение
психологических
особенностей
восприятия
информации;рассмотрение современных тенденций в области электронных изданий; определение
критериев оптимальности.
Школьникибольшую часть свободного времени уделяют прослушиванию музыки, встречам с
друзьями, просмотру телевизораи др. Из пятнадцати форм проведения досуга чтение занимает лишь
шестое место. Так же было выявлено, что 61% опрошенных подростков читают менее двух часов в
день, а 9% не читают вовсе. По большей части дети возраста 11-14 лет читают школьные
произведения, такие как «Левша» Н.С. Лескова, «Дубровский» А.С. Пушкина, кроме этого они читают
произведения таких авторов как Д.А. Емец, М.М. Пришвин, Р.Брэдбери, Р.Риордан, Э.Хантер и
других.
В ходе исследования было выявлено, что подростки ожидают увидеть в электронной
книге:несколько языков для чтения (русский, английский);краткую биографию автора;цветные
анимированные изображения, которые реагируют на нажатие;переход на главную страницу с любой
страницы книги;объяснение непонятных слов;включение и выключение фоновой музыки;возможность
оценить данную книгу и оставить отзыв;наличие функции «Рассказать друзьям».
Всех подростков, можно отнести к одному из четырех типов восприятия информации:
визуальному, аудиальному, кинестическому и дигитальному. Школьник неосознанно старается
использовать преимущественно ту систему, которая у него более развита. Если подросток в
основном использует аудиальный или дигитальный тип восприятия информации, то у него лучше
развито левое полушарие, а если кинестический или визульный – то правое. В памяти подростка
сохраняется 20% услышанного материала, 40% - увиденного, 80% - увиденного и услышанного
одновременно. Таким образом, они лучше воспринимают информацию, которая позволяет
использовать оба полушария головного мозга.

http://spoisu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ

503

Современные технологии позволяют создавать оригинальные электронные книги, которые
могут содержать фотографии, звук, видео и так далее. В настоящее время разработчики при
создании электронной книги чаще всего используют анимированные изображения, 3D-модели
объектов, инфографичное описание объектов и фактов, игры, несколько вариантов развития сюжета
и так далее. Такие книги будут заинтересовывать людей своей оригинальностью и неповторимостью.
Оптимальное представление информации определяется следующими критериями: процент
усвоения подростками информации, представленной в определенном виде и учет особенностей
восприятия информации детьми с разными способами восприятия.
В результате исследования выявлены следующие требования к электронным изданиямдля
подростков:интуитивно-понятный
интерфейс;наличие
ссылок
и
гиперссылок
по
главам
книги;обязательные навигационные элементы: главная страница (обложка), содержание, назад и
вперед;для фона использовать спокойные светлые цвета (бежевый, серый, светло-розовый, мятный,
голубой, абрикосовый);для акцентов использовать насыщенные цвета, которые гармонируют с
цветом фона (рыжий, синий, фисташковый, коралловый, индиго и т.д.);не более 3 различных хорошо
читаемых шрифтов без засечек (Arial, Verdana, Calibri, TrebuchetMS и т.д.);наличие анимированных
иллюстраций и аудио;наличие видео не обязательно, но желательно; сноски оформлять в виде
всплывающих подсказок;формат файла pdf, html.
Требования к составным частям издания:
Шрифты: для заголовков использовать шрифт отличный от шрифта основного текста;
использовать размер кегля не менее 12 пунктов для основного текста; использовать жирность или
цвет для выделения слов; использовать выравнивание по ширине для подачи текста в аккуратном и
монолитном виде.
Изображения: разрешение не менее 72 точек на дюйм; формат иллюстраций jpeg, png не более
600х800 пикселей; для анимированных изображений использовать формат gif; указывать имена
авторов иллюстраций.
Звуковое сопровождение: соответствовать содержанию произведения; использовать формат
mp3, wma или wav.
Результатом выпускной квалификационной работы является интерактивная электронная книга
«Левша», включающая несколько глав из одноименного произведения Н.С.Лескова, словарь с
непонятными словами, иллюстрации, аудиокнигу, видео с мультфильмом «Левша», интерактивную
игру на проверку усвоения материала школьниками.
Корзина Н.Н.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»
Дисциплина «Основы композиции» преподается в 4 семестре для профиля «Информационные
технологии в дизайне» и в 3 семестре для профиля «Информационные технологии визуальных
коммуникаций». Для последнего профиля данная дисциплина имеет объем 108 часов всего, из
которых 42 часа – аудиторные и 39 часов – самостоятельная работа студента.
В программу курса введены творческие задания, выполняемые вручную, которые способствуют
развитию пространственного мышления, фантазии, навыков построения композиционных схем,
решения композиционных задач и др.
При изучении художественных средств построения композиции, а именно мягких и жестких
тональных графических форм,был проделан ряд практических заданий с использованием живых
материалов. Студенты познакомились с новыми для них графическими техниками, такими как эстамп,
граттаж, фроттаж и т.д. Использование этих техник дает неограниченные возможности для
выполнения необычных фонов и текстур. Хочется отметить, что полученные навыки некоторые из
учащихся применили при выполнении одного из следующих заданий, тем самым
получиврезультатгораздо интереснее, чем у остальных.
Отдельное вынимание в изучении мягких и жестких тональных графических форм было
уделено технике коллажа.Считается, что первыми технику коллажа стали использовать Жорж
Брак и Пабло Пикассо в начале XX века. Сейчас коллаж позиционируется как самостоятельный жанр
в искусстве, к тому же довольно популярный.В качестве примеров были показаны работы таких
современных художников в жанре коллажа, как Кристи Элсон, Патрик Бремер, Слава Зайцев.
Студенты выполняли из старых газет и журналов композицию на свободную тему. Для экономии
времени ребятам разрешено было использоватьреференсы.Практически все студенты пожелали
забрать выполненные работы себе, что свидетельствует о том, что они оказались довольны
проделанной работой.
При изучении таких средств композиции как нюанс и контраст, одним из практических заданий
было рисование с натуры контрастного и нюансного натюрмортов. На выбор было поставлено
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двенесложных композиции из нескольких предметов и драпировок. Материал: сухая пастель. Все
студенты справились с поставленной задачей, хотя время выполнения было ограничено.
Еще одним творческим заданием в ходе изучения дисциплины была стилизация.Стилизация
широко применяется в декоративно-прикладном искусстве, является основой для создания
пиктограмм и логотипов.Студентам необходимо было выполнить не менее 10 вариантов заданных
животных и растений с последующей отрисовкой в векторных графических редакторах.Вначале
следовало нарисовать несколько эскизов объекта, чтобы проработать форму, и лишь затем
приступать к упрощению и обобщению.
В практических работах также было и задание, посвященное работе с фотографией. Студенты
занимались кадрированием фотографий по принципу золотого сечения и правилу третей. Дизайнеру
необходимо уметь грамотно кадрировать фотографии, ведь не исключено, что в дальнейшем кто-то
из учащихся будет заниматься версткой полиграфических изданий.
Следует отметить, что задания, которые выполнялись живыми материалами, вызывали у
студентов больший интерес, выполнялись с увлечением. К тому же, установлено, что рисование
развивает мелкую моторику рук, способствует тренировке памяти и развивает фантазию.
Из собственного опыта работы в сфере графического дизайна я могу утверждать, что нередко
приходится обращаться именно к работе с живыми материалами. К примеру, некоторые
текстурыпроблематичнонарисовать при помощи графических программ, в то время как на создание
их вручную уходят считанные минуты. К тому же, многие клиентыхотятвидеть графические работы,
созданные именно при помощи кисти и красок.
В рамках обучения графическому дизайну студенты большую часть времени проводят за
экраном компьютера, но их необходимо научить работать и живыми материалами, а не только при
помощи графических редакторов.Важно уметь создать свой оригинальный фон или нарисовать
иллюстрацию, вместо того, чтобы тратить время на поиски нужного клипарта. К сожалению, лишь у
единиц из них за плечами художественная школа, а уроков рисования в средней школе всегда
недостаточно.
Несомненно, можно быть хорошим дизайнером и не умея рисовать, но получив навыки
рисования, хотя бы на начальном уровне, молодой специалист всегда сможет упростить для себя
работу, не говоря уже о том, что преимущество при трудоустройстве всегда на стороне «рисующих»
дизайнеров.
Латухина Е.А., Пархимович М.Н., Юфрякова О.А.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
ДИЗАЙН ИНТЕРФЕЙСОВ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО КУРСА ПО РАЗРАБОТКЕ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Центр инновационного обучения, действующий на базе Института математики,
информационных и космических технологий Северного (Арктического) федерального университета
им. М.В. Ломоносова, предлагает различные образовательные курсы, в том числе «Введение
в разработку мобильных приложений» для школьников.
Курс пользуется большой популярностью среди молодежи, которая уже не представляет своего
существования без современных мобильных телефонов. Общемировая тенденция падения спроса на
традиционные компьютеры и ноутбуки, сопровождаемая ростом продаж планшетов и смартфонов,
является еще одним доказательством популярности мобильных устройств. Многим школьникам
старших классов и студентам становится интересно не только использовать готовые приложения, но
и разрабатывать собственные.
В основе курса – работа в среде разработки Intel XDK, позволяющей создавать приложения с
помощью универсальных технологий HTML, CSS и Javascript. Их освоение под силу даже
школьникам: основы языка разметки HTML изучаются в рамках базового курса информатики и ИКТ
среднего (полного) общего образования, а работа с каскадными таблицами стилей CSS и основами
языка Javascript как первым языком программирования не представляет больших затруднений.
Курс «Введение в разработку мобильных приложений» построен таким образом, что сначала
слушатели получают первое представление о создании приложений с использованием Intel XDK,
затем изучают основные информационные технологии, необходимые для создания HTML5приложений. На этих двух этапах слушатели курса используют готовые шаблоны приложений или же
пишут программы по образцу.
Когда основы инструментария мобильной разработки получены, можно переходить к
разработке полноценных приложений. Именно здесь стоит уделить особое внимание основным
аспектам дизайна интерфейсов. Если при разработке десктопных приложений, когда одним
программистом выполняется лишь малая часть работы, а за дизайн отвечает целая команда
специалистов, это не столь важно и часто опускается, то в мобильной разработке пренебрежение
разработчика внешним видом и удобством использования программы влечет за собой отказ от
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использования результата его трудов. Потенциальные потребители сравнивают аналогичные по
функционалу приложения из магазина и чаще всего выбирают наиболее удобные и красивые.
В курсе «Введение в разработку мобильных приложений» рассматриваются строительные
блоки визуального дизайна и элементы управления, приводятся примеры возникающих проблем и
варианты их решения, дается понятие о юзабилити. В качестве практической работы слушателям
курса предлагается разработать бумажный прототип своего будущего приложения и протестировать
его «работу» на других слушателях. Результаты этой работы позволяют сократить время на создание
приложения.
Начинающим программистам проще добиться успеха в разработке мобильных приложений, так
как именно в этой сфере можно в одиночку быстро создать готовый программный продукт. В связи со
всеми вышеизложенными фактами, изучение основ дизайна интерфейсов и юзабилити является
неотъемлемой частью учебного курса по разработке не только функциональных, но и удобных и
внешне привлекательных мобильных приложений.
Лысенко В.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
технологии и дизайна
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ДИЗАЙНА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Создание отечественных конкурентоспособных как по характеристикам, так и по экономической
доступности изделий из композиционных материалов, с использованием импортозамещающих
технологий и материалов, является важной задачей.
В этой связи чрезвычайно актуально проведение комплексных фундаментальных
исследований, направленных на разработку эффективных методов дизайна композитов, их
конструкций и изделий на их основе.
В докладе представлены результаты разработанных научных основ дизайна композитов
специального назначения и их практического использования в области водородной энергетики,
теплозащиты, микроэлектроники.
На основе системного подхода и разработанного метода информационного моделирования
впервые предложены модели системного проектирования углероднаполненных электропроводящих
пористых композитов (УЭПК) и структур таких материалов; сформулированы принципы
проектирования УЭПК применительно к созданию компонентов топливных элементов и ряда других
изделий специального назначения; теоретически обоснованы и изготовлены новые конструкции УЭПК
с регулируемой структурой пор.
Разработанные научные основы дизайна использованы при выполнении ряда работ в рамках
четырех межгосударственных и федеральных программ 2009 - 2016 годов. Новизна и оригинальность
предложенных технических и технологических решений подтверждена 6 патентами РФ, 2
свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ и 5 свидетельствами о
государственной регистрации баз данных.
Показано, что созданные научные основы дизайна композитов могут быть применены и к
другим предметным областям.
Лысенко В.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
технологии и дизайна
ТЕОРИЯ СОЗДАНИЯ
Проанализированы стандарты системной инженерии (процессы жизненного цикла, оценка
процессов, описание систем и процессов, прикладные руководства); стандарты и методологии
проектирования информационных систем; стандарты программной инженерии, разработки программ,
баз данных; технологии CALS, PLM; ряд технологий машиностроения, металлообработки, химических
технологий, технологий полимеров и композиционных материалов, технологий полупроводниковой
техники и микроэлектроники; методы и технологии дизайна объектов различных предметных
областей; методы биотехнологии, включая генную инженерию; закономерности воспроизводства в
живой и неживой природе; стандарты управления проектами (PMBoK, P2M); философии, стандарты и
методы разработки различных фирм и организаций: Sony, Intel, NASA, Apple, - и др. методологии и
технологии.
На основании проведенного анализа и практического опыта разработана теория создания.
Научными основами теории являются: теория систем, теория информации, теория управления и др.
Показано, что для всех проанализированных предметных областей характерны общие
закономерности создания объектов неживой (материалов, программ, систем управления, технологий
и пр.) и живой природы.
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Показано, что в основе создания лежат процессы накопления, хранения, обработки, передачи
информации. Информация (замысел, мыль, идея) существует и распространяется посредством
воплощения в создаваемом объекте, его пространственно-временного движения и взаимодействия с
окружающей средой. Процесс создания и существования объектов различной природы можно
описывать как систему, состоящую из компонентов, связей и целей создания и существования таких
объектов.
Материальное воплощение идеи (создание объекта) происходит по алгоритму: возникновение
потребности, формирование цели, создание информационного образа будущего материального
объекта, знаковая формализация образа объекта, хранение информационного образа во времени,
воплощение формализованного образа в материальный объект, создание информационной реплики
с объекта, оценка объекта по реплике на соответствие информационному образу, жизнь идеи
(замысла, мысли, информации) в соответствующем материальном объекте в процессе его
существования, переход идеи в другие объекты, распад объекта как материальной системы, жизнь
идеи в других объектах или ее дематериализация. Во многих случаях наблюдаются обратные
управляющие связи в структуре алгоритма.
Показано, что фундаментальной закономерностью процессов создания объектов является
стандартный путь проекции движения информации (замысла, мысли, идеи) во времени, описанный
вышеуказанным алгоритмом, который и определяет жизненный цикл объектов, как систем
материального мира. При этом идея (замысел, мысль, информация), для обеспечения своего
движения, вовлекает в процесс создания потоки ресурсов: материальных, интеллектуальных,
людских, технологических, финансовых и пр.
Научные положения теории создания использованы при разработке новых композиционных
материалов и информационных систем в рамках межгосударственной и федеральных программ, а
также как научная методологическая основа докторской и двух кандидатских диссертаций.
Лысенко В.А., Просвирницын А.В., Сальникова П.Ю., Бабина Н.А., Лысенко А.А., Смирнов Г.П.,
Крисковец М.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет технологии и
дизайна
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИЗАЙНА КОМПОЗИТОВ
Разработка современных материалов с заранее заданными свойствами представляет сложную
научно-техническую ресурсоемкую задачу.
В связи с этим представляет большой интерес разработка методов информационного
моделирования, позволяющих работать с компьютерными моделями, как информационными
образами композиционных материала или технологий изготовления, для их последующего
воплощения в материальные объекты.
В работе рассмотрена разработанная модель изготовления нетканых материалов –
прекурсоров углеродных наполнителей углепластиков и углерод-углеродных композитов.
Модель количественно описывает влияние характеристик исходных волокнистых компонентов и
технологических параметров их обработки на свойства разрабатываемых нетканых материалов.
С целью проведения компьютерного моделирования сформированы
базы данных
характеристик исходных компонентов и технологических приёмов обработки (21 сущность), влияния
технологических режимов обработки и исходных компонентов на свойства изготовленного материала
(231 параметр), свойств изготовленных материалов (11 сущностей).
Разработка компьютерных базы данных и программа их анализа проведена с использованием
объектно-ориентированного программирования.
Показано, что реализованная компьютерная модель адекватно описывает процесс
изготовления волокнистых прекурсоров и влияния исходных параметров на их свойства.
Разработанная компьютерная модель используется для создания углеродных композитов с заранее
заданными свойствами для водородной энергетики и теплозащиты.
Лысенко В.А., Кузнецов А.Ю., Сальникова П.Ю., Сычугов Д.Н., Крисковец М.В., Кравчук А.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет технологии и
дизайна
РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
С целью эффективного выполнения этапа межгосударственной программы по созданию
углеродных композиционных материалов (КМ) для водородной энергетики и теплозащиты была
разработана информационно-аналитическая система (ИАС) коллективных работ над проектом.
Ядром информационной системы являются базы данных компонентов прекурсоров и
технологических режимов обработки, базы данных влияния вышеперечисленных сущностей на
характеристики наполнителей, углепластиков и углерод-углеродных КМ и базы данных
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вышеперечисленных характеристик. Информационно-аналитический модуль ИС позволяет
рассчитывать влияние исходных параметров на характеристики объектов моделирования.
Программирование баз данных и информационно-аналитического модуля в соответствии с
разработанными информационными моделями изготовления КМ проведено с использованием
стандартных средств IBM Lotus Notes. ИАС развернута на платформе IBM Lotus Notes/Domino. 7
распределенных рабочих мест ИАС позволили обеспечить удаленную работу в проекте
специалистам различного профиля. Обмен информацией с сервером происходит по протоколу
TCP/IP. Трафик и информация, находящаяся на сервере и локальных рабочих местах, шифруются.
Информационно-аналитическая система продемонстрировала высокую эффективность не
только моделирования, но и разработки композитов специального назначения в целом.
Спроектированная система также позволяет эффективно документировать прочие разработки.
Таким образом, создана и используется в работе над проектом эффективная информационная
среда разработки композитов и технологий их изготовления.
Майоров И.С., Корзина М.И., Бачурин И.В.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
ПРОФИЛЬ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»
В 2014г. на кафедре информационных систем и технологий Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ) разработан новый профиль
«Информационные технологии визуальных коммуникаций» по направлению подготовки 09.03.02
«Информационные системы и технологии».
Данный профиль является одним из путей развития «Информационных технологий в дизайне»,
но обладаетсвоей спецификой.
Разработанный учебный план имеет модульную структуру и состоит из 16 модулей, которые
можно разделить на 5 групп: 1) общегуманитарная и языковая подготовка, 2) проектный и ИТменеджмент, 3) математический и естественнонаучный, 4) информационно-технологический, 5)
профильный. Отдельно следует выделить обязательные для всех профилей бакалавриата в САФУ
здоровьесберегающий модуль (физическая культура и БЖД) и арктический модуль. Основные
профильные модули.
модуль 8 «Управление коммуникациями»,
модуль 9 «Технологии визуализации информации»,
модуль 10 «Технологии визуального представления информации»,
модуль 11 «Клиент-ориентированное проектирование».
Профиль «Информационные технологии визуальных коммуникаций» актуален для развития
региона, и страны в целом, а также соответствует приоритетным направлениям развития САФУ и
стратегии развития Арктики 2020 как «комплексное социально-экономическое развитие арктической
зоны РФ и создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры».
Маленков М.И., Сидоров Д.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет, ООО «АКТРОН»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТАХ ПЛАНЕТОХОДОВ
В докладе рассмотрены некоторые направления реализации современных компьютерных
программ и их комплексов, применительно к задачам проектирования, отображения этапов
эксплуатации новых планетоходов, а также для демонстрации и изучения конструкции реальных
объектов - подвижных космических аппаратов, предназначенных для проведения исследований на
поверхности Луны и Марса. Рассмотренный ниже проект выполнен по заказу ООО «АКТРОН».
Авторы отмечают, что в их содружестве М.И.Маленков инициировал темы и отвечал за научнотехническую сторону проектов, а Д.В.Сидоров выполнил весь объем работ по моделированию
планетохода, созданию анимации, монтажу и озвучиванию видео роликов, и разработке других
презентаций.
В докладе рассказывается об определенных приемах и методиках, применяемых при
разработке сложных трехмерных моделей, их анимации и последующей визуализации. Освещаемые
подходы рассматриваются на примере реального космического аппарата, такого как советская
подвижная лаборатория «Луноход-1». Также доклад содержит в себе информацию о подходах к
разработке 3D-модели «Лунохода-1» по фотографиям в условиях дефицита информации. Как и
реальные макеты советских луноходов прошлого века, находящиеся в различных музеях России и за
рубежом, настоящая модель представлена в конфигурации с демонтированной обшивкой экранновакуумной теплоизоляции (ЭВТИ).
Главной задачей моделирования являлось обеспечение высокой точности в передаче
геометрических пропорций компонентов и самых мелких деталей сложной конструкции, а также
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достижение визуальной достоверности исторического объекта по цвету и оттенкам элементов,
изготовленных из различных материалов, с различными покрытиями.
Для решения этой задачи были применены несколько методов получения поверхностей
объекта при моделировании тех или иных деталей аппарата. В докладе рассматривается возможное
решение проблемы последующей визуализации аналогичных много полигональных трехмерных
моделей в условиях малых аппаратных возможностей. Даны некоторые практические рекомендации
по организации работ в подобных ситуациях, которые могут быть полезны специалистам CGиндустрии.
Основная сложность данного проекта состояла в том, что каких-либо чертежей, детальных схем
и даже четких проекций по «Луноходу-1» практически нет. В связи с этим моделирование
производилось по эскизам ходовой части, полученным от технического руководителя и фотографиям,
найденным в Интернете и литературе. Большинство изображений имели низкое разрешение,
исключавшее анализ мелких деталей. На других фото «Луноход-1» был расположен в ракурсах, не
подходящих для правильной оценки пропорций элементов.
Всего, за все время работы, удалось найти 94 фотографии, но изображений, где аппарат виден
в четких проекциях, не удалось найти. Второй по важности задачей было создание
демонстрационных материалов по данному проекту, показ технических возможностей аппарата,
объяснение устройства и структуры тех или иных приборов «Лунохода-1».
Для решения этих задач требовалось создание видеоматериалов, что, в свою очередь,
потянуло за собой такие моменты как создание анимации Лунохода, раскрывающей особенности его
движения и взаимодействия его подвески с рельефом поверхности Луны, моделирование
окружающей среды, визуализация полученной анимации, создание спецэффектов и редактирование
видео, а также монтаж и озвучивание итогового видеоролика.
Можно отметить, что в ходе разработки проекта было создано четыре небольших клипа.
Каждый клип являлся своего рода этапом в отработке приемов работы с программами и в
совершенствовании навыков автора по CG-технологиям.
В настоящее время ведется работа над пятым - итоговым видеороликом, который будет
включать в себя максимум информации о планетоходе и содержать все задумки авторов по данной
теме. Также рассчитывается преподнести видеоролик в новом облике, с применением всего
полученного опыта, навыков и с использованием большего спектра программ.
Презентация одной из версий видео клипа состоялась в 2010 году на площадке Ленэкспо во
время проведения очередного форума «Российский промышленник» и 7-ой Международной
конференции «Планетоходы», посвященной 40-летию начала работы «Лунохода-1» на Луне. В это же
время на выставке форума демонстрировался действующий полноразмерный макет «Лунохода-1».
Участники конференции, среди которых было много ветеранов – разработчиков и участников работ по
обеспечению эксплуатации легендарного аппарата на Луне, отметили высокую достоверность
разработанной модели.
Авторы благодарны руководителю учебного процесса по техническому дизайну на кафедре
«Автоматы» СПбПУ профессору В.А.Дьяченко за помощь в подготовке настоящего доклада.
Озерова М.И., Самодуров И.А.
Россия, г. Владимир, Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРФЕЙСОВ ПРИЛОЖЕНИЙ
За последние несколько лет мы стали свидетелями быстрого перехода от 3-D и скевоморфизма
к плоским формам и минимализму в сферах разработки программного обеспечения и дизайна
интерфейсов приложений. Хотя эта тенденция стала практически повсеместной, давайте немного
задумаемся о том, как мы пришли к ней и какое влияние она оказывает на дизайн интерфейсов в
целом. Как же коллективное сознание перешло от любви к текстурам, объему и теням к плоским
цветам и простой верстке? Этот переход был вызван многими факторами, но вот самые
примечательные из них: информационная перегрузка. Кроме того, большая часть восприятия
контента сейчас проходит через устройства с небольшими экранами, что усугубляет это ощущение
перегрузки.
Простота важнее всего. Придерживаясь аналогичной тенденции, множество прорывных вебприложений и услуг предлагают узкоспециализированные инструменты с очень ограниченным
набором функций. Пока традиционные разработчики программного обеспечения, как правило,
пытаются запихнуть в свою продукцию множество функций, чтобы оправдать высокие цены, этот
сдвиг в сторону специализированных микро-приложений увеличивает ценность простоты работы, а
не количества функций. Более простые приложения имеют простые интерфейсы.
Влияние технологий. Большая часть программного обеспечения ограничена платформой, на
которой оно работает. Размеры экрана и плотность пикселей ограничивают возможности
оборудования. Минималистичный интерфейс требует очень ограниченной палитры цветов, поэтому
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каждый элемент должен бросаться в глаза. Масштаб при верстке и вес шрифта во многом будут
определять эстетику и юзабилити плоского дизайна. Кроме того, огромный плюс плоского дизайна в
том, что его легко воспроизвести и масштабировать. А значит, что практически любой интерфейс или
контент выполненный в этом стиле, будет легко адаптировать под любой экран и любое устройство.
Соблюдение единого стиля заключается в том, что плоский дизайн, как правило, подразумевает
использование ограниченного количества цветов, и если на странице, появляется очень красочная и
насыщенная фотография, и она не вписывается в общий дизайн интерфейса, то тут хорошо работает
эффект размытия (blur). При помощи данной функции, можно размыть фотографию, чтобы она не
отвлекала от интерфейса, или наоборот размыть интерфейс, если фотография плохого качества, и
именно blur скроет все недостатки.
Анимация и динамичность элементов стала очень популярна в интерфейсе пользователя.
Основная причина – это все те же новые виды устройств, с которыми приходится взаимодействовать
в современном мире. Интерактивность и анимация наиболее естественно сочетаются с жестами и
touch событиями, можно спроектировать некий элемент, при «свайпе» которого будет «выезжать»
совсем другое окно с более красивым и приятным интерфейсом, чем та форма ввода, которую нужно
ужимать, чтобы она не занимала много места. Высокое качество шрифтов тоже можно назвать
трендом в проектировании интерфейсов. Эта тенденция стала столь популярной благодаря всеми
любимой компании Apple. На данный момент просто невозможно представить себе хороший и
удобный интерфейс без иконок. Иконки, так же как и любой другой элемент интерфейса испытывают
на себе влияние мобильных технологий. Из-за сильной сегментации экранов стало очень невыгодно
просто рисовать иконки под разные разрешения экранов. Именно поэтому появилась такая тенденция
как «Векторные иконки» в интерфейсе пользователя, они легко адаптируются под любое разрешение
экрана, их активно используют в web технологиях и в Stand Alone приложениях. Появились
универсальные решения, которые могут помочь в создании интерфейсов с использованием
векторных иконок такие как, фреймворки, Bootstrap или Ratchet.
Райкин Л.И.
Россия, Нижний Новгород,Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева
РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА СОЗДАНИЯ ЭСКИЗОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ
ИЛЛЮСТРАТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ НА БАЗЕ AUTODESK SKETCHBOOK PRO
Autodesk SketchBook Pro - программа, предлагающая передовые средства эскизного рисования
для дизайнеров, художников и иллюстраторов, независимо от отрасли, в которой они работают.
Autodesk SketchBook Pro является одной из программ, необходимых для выполнения первого
этапа создания цифрового прототипа. Разработанный специально для дигитайзеров и планшетных
ПК, SketchBook Pro предоставляет все средства, необходимые для перехода от рисования на бумаге
к использованию цифровой среды. Кроме общепризнанных форматов файлов, таких как TIF, BMP,
JPG и PNG, Sketchbook Pro поддерживает формат PSD, что позволяет обмениваться файлами (в том
числе многослойными) с Adobe Photoshop.
Программа является мультиязычным приложением и имеет локализацию на 8 языках
(английский, китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, японский).
Однако, локализация на русском языке, до сих пор отсутствует.
Для упрощения знакомства с Autodesk SketchBook Pro была разработана соответствующая
информационная обучающая система (ИОС).
Интерфейс программы прост в изучении. Настраиваемые меню обеспечивают удобный доступ к
ключевым функциям - например, заданию цвета и выбору кистей. Полотно, на котором ведется
рисование, можно масштабировать, перемещать и поворачивать. Программа может формировать из
штрихов пользователя прямые линии и эллипсы. Инструменты для задания размера кисти всегда под
рукой; открывать редактор кистей при этом не нужно.
Созданная ИОС предназначена для детального пошагового изучения программы Autodesk
SketchBook Pro, начиная со знакомства с интерфейсом, заканчивая практическими занятиями и
проверкой полученных знаний.
Данная ИОС может быть использована не только школьниками и студентами для изучения
средств эскизного рисования, но и дизайнерами, художниками и иллюстраторами, независимо от
отрасли, в которой они работают, для повышения их квалификации.
В состав ИОС входят:
1. Описание программного продукта.
2. Уроки по программному продукту с пошаговым описанием их выполнения.
3. Тесты с возможностью проверки полученных знаний по программному продукту.
4. Задания для самостоятельного выполнения.
5. Список используемой литературы и интернет-ресурсы.
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Суховерхова А.М.
Россия, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ВЕБ-САЙТАМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Ведущим каналом восприятия информации для человека является зрение. По разным данным
с помощью зрения человек получает от 75 до 90 процентов от всей получаемой информации. По
данным Всемирной организации здравоохранения на июнь 2012 года во всем мире около 285
миллионов человек страдают от нарушений зрения, из которых 45 миллионов поражены слепотой и
246 миллионов имеют пониженное зрение.
Информационная среда не всегда предоставляет пользователям с нарушениями зрения
возможность беспрепятственного получения информации — возникает проблема доступности
информации.
Одно из возможных решений проблемы – создание требований к веб-сайтам, применение
которых повысить доступность информации для людей с нарушениями зрения. Требования
предъявляются как к визуальной составляющей сайта, так и к программной части для использования
вспомогательных технологий.
Первым этапом создания требований является анализ существующих требований к веб-сайтам
для людей с нарушениями зрения. Анализ проводится для выявления недостатков и преимуществ
веб-сайтов, для определения объектов, к которым предъявляются требования, а также для
выделения основных требований, которые впоследствии синтезируются в суммарные требования к
веб-сайтам для слабовидящих пользователей.
Примерами существующих требований к веб-сайтам являются требования юзабилити,
требований W3C (Консорциум Всемирной паутины), требования ГОСТ Российской Федерации,
требования Раздела 508 Закона США о реабилитации.
Второй этап — создание списка требований. Данный этап включает в себя создание структуры
требований, устранение противоречий между разными пунктами требований, объединение,
разделение требований. На данном этапе проводится проверка требований — корректность
формулировок, правильность классификации.
Третий этап разработки — проверка эффективности требований. Один из вариантов проверки
— тестирование двух версий веб-сайта (обычная и версия для людей с нарушениями зрения) и
последующее сравнение результатов тестирования. Проведенное исследование включало
тестирование здоровых людей и людей с нарушениями зрения. Результаты тестирования показали,
что применение требований к веб-сайтам увеличивают степень доступности информации.
Ярошевич Л.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет кино и
телевидения
ДИАГРАММА – МЕТОДИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
Разнообразие видов и типов диаграмм позволяет говорить не о методе, а о методике
построения диаграмм в математизированной и нематематизированной информатике.
С помощью диаграмм прочтение и понимание информации осуществляется гораздо быстрее,
т.е. получение информации достигается с большей скоростью. Диаграмма является вспомогательной
структурой визуализации модели, управлением последовательного прочтения ее внутренних и
внешних связей. Диаграммы могут быть плоскостными и объемными, комбинированными и т.п. Они
применяются для описания бизнес-процессов, количественных соотношений, причинноследственных, интерактивной сводки данных, в материаловедении, металлургии, нефтепереработке,
химических технологиях, производствах электронной техники и микроэлектроники и т.д.
Диаграмма – способ передачи информации не только средствами чертежа, машинной графики,
но изначально, художественными средствами живописи, рисунка, архитектуры, музыки, поэзии,
любого текста и т.д., где всегда существовала своя внутренняя пространственно-временная
структура соотношений параметров. Кроме того, естественные методы представления данных не в
полной мере освоены с точки зрения функционального моделирования. Например, именно,
диаграмма превращает двухмерную плоскость картины в трехмерное иллюзорное пространство. В
анимации представление данных приобретает фазовое движение и скорость.
Диаграмма это – инструмент управления и связи, дает дополнительные возможности для
отражения изменений во времени.
Совокупность способов целесообразного представления данных образует методику научной
системы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПОЛИГРАФИИ
Арчаков М.И., Горлицкая С.И.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ТЕСТОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ИНТЕРАКТИВНОМ ОБОРУДОВАНИИ
Одним из востребуемых направлений в электронном образовании является возможность
создавать невербальные тесты. Соответственно, программные разработки такого плана чрезвычайно
актуальны. В статье очерчивается круг возможностей, реализуемых авторской разработкой “Quiz” ,
представляющей собой инструментарий для создания и проведения интерактивных тестов.
Программа разрабатывается при использовании языка программирования AcrionScript 3.0 в среде
разработки Adobe Flash Pro CS5.5. Основной задачей данной программы является предоставление
различных инструментов, необходимых для создания тестов. В настоящее время программа
позволяет создавать и проводить тесты, требующие для решения соотнести с определенными
категориями объекты из пула ответов. Объекты ответов и категории могут быть представлены как в
текстовом виде, что удобно для проведения тестов, к примеру, по иностранным языкам, так и в виде
графических изображений, более удобных для тестирования по предметам, связанным с искусством.
Число категорий в одном тесте может варьироваться от одного (для тестов типа «верно/неверно») до
четырех; ограничение на количество объектов-ответов на данный момент не установлено.
Прочие возможности, предоставляемые программой:
 загрузка для использования в качестве объектов ответов и категорий пользовательских
изображений в формате .jpg;
 загрузка по желанию пользователя изображений, используемых в качестве элементов
оформления теста, таких как фон окна тестирования, кнопки;
 выбор порогового количества правильных ответов, необходимых для успешного
прохождения теста;
 сохранение теста в внешний файл формата .txt с возможностью последующей доработки и
использования.
В процессе работы в настоящее время:
 создание различных типов тестов:
 текстовые тесты, требующие выбрать один ответ из предложенных;
 тесты, требующие ввода ответа вручную;
 тесты-пазлы, представленные в виде изменяемого изображения;
 использование в качестве объектов-ответов более сложных медиафайлов, содержащих
аудио/видео информацию с возможностью ее воспроизведения;
 расширенные настройки интерфейса и полей тестов.
Белая Т.И., Тимофеева Е.А., Пасечник П.А.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ТЕКСТОВОГО СОДЕРЖИМОГО НА ПРЕДМЕТ ВВОДИМЫХ ТЕРМИНОВ
Актуальной проблемой анализа текстового содержимого является выделение ключевых
понятий. Под ключевыми понятиями понимается наиболее значимые термины рассматриваемого
текста, которые отражают его основной смысл. Они формируют общее смысловое содержание,
позволяя проанализировать глубину рассмотрения предметной области, а также в автоматическом
режиме отнести рассматриваемый текст к определенной предметной области.
Для выделения терминов был предложен алгоритм, состоящий из следующих этапов:
 анализ пунктограмм, используемых в рассматриваемом тексте, а также использование
шаблонных конструкций, сопровождающих определения нового термина;
 обработка текста на предмет слов и комбинаций, сопровождающих определения нового
термина;
 сбор статистики встречаемости слов в тексте с отсеиванием заведомо не являющихся
терминами, по полученным статистическим данным.
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Анализ пунктограмм, а также комбинаций пунктограмм и слов, называемых шаблонными
конструкциями, позволяют выделить термины, явно определяемые в тексте, а также является
вспомогательным средством на этапе анализа частоты встречаемости, позволяя выявлять сложные
предложения и анализировать их как отдельную единицу. Этап требует наличия базы шаблонных
конструкций, полнота которой напрямую влияет на точность полученных данных. Начальные данные
базы формируются вручную, а в последствии пополняется автоматизировано при взаимодействии с
пользователем.
При определении нового термина, производится словарная обработка текста, которая также
требует использования теории, но дополняется использованием статистики расположения слов и их
комбинаций, отсеиваемых на основе грамматических правил. На данном этапе собирается
максимально полная база слов и комбинаций слов, сопровождающих определение новых терминов.
Из полученной базы выбирается набор слов и комбинаций, имеющих наибольшую вероятность
наличия определения при использовании. Затем производится поиск элементов набора в тексте, что
позволяет сузить круг поиска. Таким образом для каждого элемента набора формируется массив
предложений, содержащий определения терминов с определенной вероятностью, которая является
вероятностью события, согласно которому рассматриваемый элемент набора слов или комбинаций
указывает на наличие определения в данном предложении. Порядковый номер предложения в тексте
также играет весомую роль. По этой причине вводится порядковый коэффициент, который
рассчитывается как отношение порядкового номера предложения к числу всех предложений в тексте.
После этого рассчитывается вероятность наличия определения нового термина в рассматриваемом
предложении. По полученной вероятности производится сортировка предложений.
Производится сбор статистики встречаемости слов в тексте, то есть производится занесение
всех слов текста в один двумерный массив, который содержит анализируемое слово, а также
количество его появлений. Полученный массив обрабатывается на предмет союзов, предлогов и
местоимений, которые затем исключаются. Следующей задачей является поиск элементов массива
слов в элементах массива предложений в порядке убывания встречаемости. К каждому слову
формируется массив предложений, в которых может быть определено данное слово. Количество
появлений слова, а также содержащих его предложений, являются параметрами, определяющими
вероятность, того, что рассматриваемое слово является термином. Производится группировка
синонимичных понятий, а также производится исключение понятий, несущих вспомогательный
характер. Затем слова и предложения рассматриваются попарно, в случае если слову соответствует
более одного предложения, оно рассматривается с каждым по отдельности, иначе выносится в
отдельный массив, а также считается потенциальным определением. Каждой паре формируется
вероятность потенциального определения. Используя вероятность потенциального определения,
выделяются наиболее вероятные пары которые далее обрабатывается человеком. На данном этапе
целесообразно введение автоматизированного средства обработки результатов. Предложения,
одобренные и не принятые пользователями, заносятся в банк знаний, который в дальнейшем
обрабатывает их с целью выявления шаблона. В случае если одно из предложений,
соответствующее полученному шаблону, является не принятым, шаблон в данном случае должен
быть переработан или исключен из рассмотрения.
При использовании данного алгоритма, также целесообразным является повтор аналогичных
действий как внутри подразделов, так и во всем тексте в целом, а затем сравнение полученных
результатов, что позволяет повысить их достоверность. Использование разработанного алгоритма в
большей степени ориентировано на автоматизацию формирования исходного материала для
тестирования знаний обучаемого по существующему материалу преподавателя.
Белая Т.И., Цветков-Омеличев А.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОРОДА И СТРАНЫ ГЕОЛОКАЦИОННОГО ОБЪЕКТА
НА ОСНОВАНИИ ЕГО КООРДИНАТ И НАЗВАНИЯ
Существующие решения определения конкретного города объектов на настоящий момент
слабо оптимизированы и представляют собой привязку объектов к так называемым «местам». В
таком случае для конкретного объекта создаётся специальная точка на карте с именем и
определённой широтой и долготой. Такое решение не предназначено для фильтрации объектов по
определённому городу или стране. Также поиск осуществляется на основании имени точки на карте,
а не местоположения. Это означает, что при существовании геолокационных точек с любым
расстоянием между ними, но с похожими названиями, такая система выполнит выборку всех таких
вариантов, что делает такой поиск абсолютно нерелевантным. Такой подход используется в
социальной сети Facebook. Второй вид существующего решения, предполагает формирование
сервисом собственной базы городов и жёсткую привязку геолокационных объектов к городу,
определяемого по уникальному идентификатору. Для каждого города указывается его центр и
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приблизительный радиус, одинаковый для всех городов. Такой алгоритм сужает круг проблем, таких
как возможность фильтрации объектов по городам и их поиск. Однако, добавляются другие
проблемы, связанные прежде всего с необходимостью ручного формирования базы городов, а также
наличием сильно «размытого» радиуса города, поскольку радиус границ у разных городов может
сильно варьироваться. Добавление возможности определения радиуса города увеличивает время,
необходимое на формирование одного города в базе данных вдвое.
Предлагаемый алгоритм совмещает в себе существующие решения и предлагает возможность
автоматического добавления новых данных без необходимости дополнительного вмешательства со
стороны разработчика или пользователя. Модель страны формируется на основании следующих
параметров: 1) уникальный идентификатор страны (данный параметр является ключом для
обеспечения быстрого поиска и фильтрации объектов в базе); 2) Название страны.
Модель города формируется на основании следующих параметров: 1) уникальный
идентификатор города (данный параметр является ключом для обеспечения быстрого поиска и
фильтрации объектов в базе); 2) внешний идентификатор (идентификатор геолокационного объекта);
3) нгазвание города; 4) долгота; 5) широта.
Такой набор параметров является необходимым и достаточным для точного определения
города объекта. База данных городов и стран формируется на основании описанной модели. Данное
решение может быть применено для конкретного определения геолокационных объектов,
привязанных к «местам». Для таких объектов обычно указываются координаты и название места,
которое для более точной информации включает в себя и название города, чего при наличии
координат хватает и для определения страны объекта. Для определения города объекта
выполняются следующие шаги:
1. Расшифровка данных геолокационного объекта для формирования города по описанной
модели;
2. Проверка возможности однозначного определения города по названию объекта;
3. Определение полноты информации в геолокационном объекте для добавления нового
города в базу данных;
4. Запрос дополнительной информации о городе и стране через сервис геокодирования Google;
5. Добавление новой страны в базу данных;
6. Добавление нового города в базу данных.
Использование данного алгоритма ориентировано на автоматизацию процесса формировании
базы данных городов и стран для геолокационных веб-сервисов и приложений, а также для любого
вида приложений, ориентированных на формирование поисковой выдачи на основании страны и
города пользователя. В данном методе решаются задачи точного определения страны и города
геолокационных объектов по их координатам, поиска и фильтрации по определённым критериям
(названию, идентификатору, координатам) за счёт использования необходимой и достаточно полных
моделей города и страны и точного их определения, используя сервисы геокодирования Google. При
пополнении базы данных стран и городов точность поиска увеличивается благодаря уже имеющимся
данным. Алгоритм может быть реализован с использованием языка программирования высокого
уровня для любой существующей мобильной, настольной и веб-платформы. Также, благодаря
минимальным требованиям к сервисам Google и индексированию базы данных по ключу повышается
экономичность и производительность разработанной системы.
Беленький В.А., Дроздова Е.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ИГРОВОГО
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В подавляющем большинстве компьютерных игр не используется искусственный интеллект, в
полном смысле этого слова. В отличие от полноценных систем искусственного интеллекта, игровой
интеллект не обладает имитацией «самосознания» и его аналитические способности не столь
развиты. Также, игровой искусственный интеллект (ИИИ) решает задачи исключительно внутри
игрового мира, и, как правило, представляет собой набор поведенческих алгоритмов. Исходя из
указанной разницы, далее искусственный интеллект будет рассматриваться только в контексте
компьютерных игр.
Для того чтобы ИИИ мог принимать осмысленные решения, ему необходимо воспринимать
окружающую среду (игровой мир), а также иметь структуру, соответствующую заданной сложности.
Чем сложнее система игры, тем большее количество объектов и событий должен обрабатывать ИИИ.
В простых играх, единственной функцией может быть проверка местоположения игрока, в то время
как в сложных проектах в задачи интеллекта могут входить такие навыки как, поиск пути в
динамическом окружении, командная работа или умение предугадывать действия игрока,
основываясь на полученном опыте или заложенных знаниях. Соответственно, для создания ИИИ
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различной сложности, существуют разные подходы, основанные на: наборе правил, конечных
автоматах, древе поведений, планировщике, оценке полезностей.
Сформулируем требования к выбору метода проектирования ИИИ: простота проектирования,
высокая скорость разработки, возможность смены состояний сущности, отсутствие необходимости
разрабатывать дополнительные элементы архитектуры. Данным требованиям наиболее
соответствует ИИИ с использованием подхода на основе конечных автоматов. Этот подход
предоставляет возможность создавать системы среднего уровня сложности, без дополнительных
затрат временных или иных ресурсов, связанных с разработкой проекта.
Преимущества подхода к проектированию ИИИ, основанного на конечных автоматах:
самодостаточность элементов, простота проектирования, простота внедрения при небольшом
количестве элементов.
Недостатки данного подхода: ограниченность расширяемости, отсутствие возможности
поставить конечную цель.
Таким образом, подход на основе конечных автоматов является оптимальным для игр жанра
«штуер», «гонки», «тактическая стратегия», и прочих игр, в которых количество состояний не
превышает нескольких десятков, а направленность действий ИИИ носит тактический, а не
стратегический характер.
В СЗИП СПГУТД разработана система ИИИ с использованием конечных автоматов. Данная
система написана на языке C# в среде разработке Unity. В рамках проектирования системы
разработаны следующие компоненты: компонент, отвечающий за смену ходов; информационные
классы (таблицы баз данных); классы, отвечающие за базовую механику игровых персонажей:
перемещение, атака и т.п; систему выбора целей; компонент искусственного интеллекта, способный
выполнять следующие действия: смена состояний, способность выбрать цель на основе приоритетов,
способность найти и построить путь, способность перемещения по построенному пути, способность
выбрать и атаковать персонаж противника. Разработанная система ИИИ в дальнейшем может быть
использована при создании игрового проекта.
Галимова Е.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
ПОДХОД К ВЫБОРУ РУЧНОГО ИЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СПОСОБА ТЕСТИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
Перед началом проведения работ по тестированию программного продукта или его модуля,
разрабатывается стратегия, учитывающая специфику функциональности системы, риски и
особенности взаимодействия программного продукта с окружением. В рамках этой стратегии
предлагается применять разработанный автором подход, который помогает принять решение о
целесообразности использования ручного или автоматизированного способа тестирования
программного продукта.
Риски рассматриваются как угроза финансовой потери или угроза государственной
безопасности. Сначала перечисляются потенциальные проблемы, а затем им назначаются значения
вероятности и серьёзности.
Выбираются методы тестирования, которые будут применяться к данному программному
продукту. Одним из основных понятий теории тестирования является класс эквивалентности. В него
входит группа тестов, которые предназначены для выявления одной и той же ошибки. При этом
предполагается, что если один из тестов выявит ошибку, то и остальные, скорее всего, тоже это
сделают. Выдвигается и обратное предположение. На построении классов эквивалентности
основывается метод эквивалентного разбиения.
Как правило, большая часть ошибок происходит на границах области ввода данных. При
использовании Метода анализа граничных значений тестовые варианты создаются для проверки
только ребер классов эквивалентности.
Для тестирования бизнес-логики, которая находится глубже пользовательского интерфейса,
используется метод таблицы альтернатив. Таблицы альтернатив отражают правила, управляющие
обработкой транзакционных ситуаций. Вместо таблиц можно использовать булев граф.
Если тестировщик выискивает ошибки без всякой методологии, то он подсознательно
использует метод предположения об ошибке. Данный метод в значительной степени основан на
интуиции, поэтому его процедуру описать достаточно трудно. Такой метод может применяться
тестировщиком, обладающим практическим опытом.
Следующие признаки указывают в пользу применения автоматического подхода к
тестированию приложения:
 высокие требования к производительности;
 эксплуатация приложения на максимальной нагрузке;
 переходы с одной платформы (конфигурации аппаратных средств) на другую;
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 много форм с полями для ввода данных;
 в приложении много web-ссылок;
 в приложении есть функционал для выполнения повторяющихся действий.
Ручное тестирование не теряет своей актуальности. Оно предпочтительно при одном из
нижеприведенных признаков:
 часто выходят новые версии приложения;
 при разработке использовалось много сторонних управляющих элементов;
 в приложении много функционала, который предполагает печать документов на принтере;
 тестирование должно пройти в сжатые сроки, не позволяющие разработать алгоритм
автоматического тестирования;
 планируется проверять корректность установки, обновления и удаления приложения;
 планируется проверка эргономичности приложения;
 необходимо учитывать способность восстановления системы после сбоя;
 в приложении много графических объектов;
 функционал программы подразумевает выполнение ручных взаимодействий (например,
загрузка диска);
 будет проверяться удобочитаемость и доступность формата выходных данных;
 поиск ошибок в мобильных приложениях, что связано с проверкой визуализации
изображения.
Если предполагается тестировать небольшое приложение, а не программный комплекс,
автоматизировать процесс тестирования значительно проще. Для крупных программных комплексов
применяется ручной подход к тестированию, обычно с применением автоматизации на определенных
этапах.
Голунова А.С., Голунов А.В.
Россия, г. Омск, Омский государственный технический университет
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Надежность является одним из основных факторов, определяющих производительность и
эффективность функционирования сложных технических систем, к которым относятся и системы
современного полиграфического оборудования.
Большинство практических расчетов в области надежности предполагает использование
экспоненциального закона распределения времени между отказами элементов, что приводит к
расхождению аналитических и экспериментальных данных. Поэтому разработка новых подходов к
оценке надежности систем, с учетом влияния видов законов распределения длительности
безотказной работы элементов на надежность системы и особенностей их функционирования,
представляется весьма актуальной задачей.
Целью работы является разработка программы, позволяющей проводить исследование и
оптимизацию
функциональной
надежности
систем
взаимосвязанного
полиграфического
оборудования (допечатного, печатного и послепечатного) с возможностью учета влияния на
надежность системы особенностей ее функционирования и видов функций интенсивностей отказов
каждого из элементов системы.
В работе решаются следующие задачи:
 разработка модели функционирования системы взаимосвязанного оборудования в
полиграфическом комплексе;
 постановка и решение задачи оптимизации надежности системы полиграфического
оборудования, которая рассматривается как «стареющая» адаптивная система со статическим
резервированием;
 разработка алгоритма и программы для автоматизированного решения оптимизационной
задачи;
 проведение экспериментальных исследований и установление значения оптимальных
векторов резервирования для системы взаимосвязанного полиграфического оборудования.
Систему взаимосвязанного оборудования в полиграфическом комплексе будем рассматривать
как «стареющую» адаптивную систему с замещением отказавших единиц оборудования резервными,
при этом замещение отказавших основных единиц оборудования резервными возможно только
внутри своей q-группы (допечатном, печатном и послепечатном участках), а интенсивности отказов
единиц оборудования являются возрастающими функциями времени. При этом будем полагать, что
вероятностный процесс функционирования рассматриваемой «стареющей» адаптивной системы в
условиях возникновения отказов аппроксимируется неоднородным марковским процессом.
Тогда задача оптимального резервирования «стареющей» адаптивной системы для заданного
времени
tf > 0
заключается
в
нахождении
целочисленного
вектора
резервирования,
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соответствующего распределению резервных единиц оборудования и устройств в группах и
максимизирующего вероятность безотказной работы систем взаимосвязанного оборудования в
полиграфическом комплексе.
Решение рассматриваемой задачи оптимизации доведено до численного алгоритма на основе
которого разработано программное обеспечение для исследования и оптимизации функциональной
надежности систем взаимосвязанного оборудования в полиграфическом комплексе.
Полученные в ходе исследования результаты являются практическими рекомендациями к
проектированию полиграфического производства и процессам технического обслуживания систем
оборудования на полиграфическом предприятии для управления их надежностью. Рекомендации
учитывают специфику полиграфического комплекса и разработаны на основе сведений о типичных
отказах полиграфических машин, о сроках службы отдельных деталей и узлов, полученных на
основании сбора и обработки данных большого числа наблюдений. Выполнение разработанных
рекомендаций позволит оптимизировать резервирование полиграфического производства, что не
только повысит надежность технологического процесса, но и оптимальным образом распределит
имеющие материальные и финансовые средства, избежав при этом излишних расходов. В конечном
итоге соблюдение рекомендаций позволит ликвидировать простои полиграфического оборудования
связанные с заменой/ремонтом, что повысит эффективность типографии в целом и оперативность
технологических процессов в частности. Учитывая, что последнее является ключевым фактором в
современной конкурентной борьбе на рынке полиграфических услуг, следует отметить, что решена
важная для полиграфической отрасли задача  повышение прибыльности типографии за счет
сокращения простоев оборудования и увеличения времени полезной работы печатных машин.
Проведенные разработки и полученные результаты исследования позволяют осуществлять
обоснованно рациональный выбор варианта распределения средств обеспечения надежности между
составными частями системы.
Горина Е.В.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ДЛЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Классическая издательская деятельность включает: создание произведения и/или поиск
авторов, развитие, приобретение авторских прав, графический дизайн, производство - печать (и его
эквиваленты в электронной форме), а также маркетинг и распространение газет, журналов, книг,
литературные произведения, музыкальные произведения, программного обеспечения и других работ,
посвященных информации, в том числе в электронных СМИ.
Выпуск продукции издательством подразумевает собой многоэтапную и сложную работу,
поэтому в данной ситуации управление издательством и контроль деятельности издательства
является непростой задачей.
Говоря об автоматизации издательства, следует остановиться на использовании современных
издательских технологий (настольные издательские системы, системы малого тиражирования,
цифровой офсет, широкоформатная печать и др.), повышающих производительность издательского
процесса. Имеющиеся средства автоматизации решают многие специфические издательские задачи.
Сотрудники получают возможность больше времени уделять решению творческих задач, а не
выполнению однообразных операций, связанных с подготовкой документов.
Компьютерная программа для учета в издательстве должна быть гибкой и позволять вести учет
в различных разрезах предприятия, как, к примеру: учет тиража выпускаемой продукции,
отслеживание заявки на печатную продукцию, учет объема печатной продукции. В вопросе контроля
маркетинга на предприятии программа для управления издательским делом позволяет наглядно
провести анализ издательства и показать статистику в издательстве по привлеченным клиентам.
Универсальная система учета издательства содержит единую БД по клиентам, заказам,
специфические справочники. Особенностью интерфейса системы является удобное представление
информации, доступ к которой организован с учетом важности и частоты использования. Выводимая
информация представляется в табличном виде. Такой подход к выводу информации обусловлен тем,
что в табличном представлении наиболее удобной является навигация и поиск данных. При
неккоректных действиях, производимых в системе, пользователь будет оповещен соответствующим
сообщением об ошибке.
В системе имеются справочники, хранящие часто используемую информацию. Все доступные
справочники вызываются через пункт меню «Справочники». Программа поддерживает возможность
хранить графические изображения.
В программе может работать как один пользователь, так и одновременно несколько
пользователей по локальной сети или интернету. При разработке системы нельзя было пропустить
вопрос безопасности, поэтому в ходе разработки были созданы несколько групп пользователей,
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которые имеют заранее определенные права в системе. У каждого сотрудника могут быть
индивидуальные права доступа, чтобы он видел ту информацию, которая требуется ему для работы.
Таким образом, использование системы учета, позволяет значительно повысить
эффективность работы, сократить время на обработку информации и оперативно производить
контроль за деятельностью издательства.
Груздева И.Г., Дмитрук В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЛАМУТРОВЫХ ПИГМЕНТОВ В ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ УПАКОВКИ
В последнее время при изготовлении упаковочной продукции способом глубокой печати
(например, для сигаретных пачек) стали широко использоваться так называемые перламутровые
пигменты. По своим характеристикам (форма, размеры и др.) эти пигменты существенно отличаются
от обычных цветных пигментов, применяемых в печатных красках.
Пигменты подобного рода состоят из прозрачных или полупрозрачных пластинок оксидов
металлов или других материалов с высоким коэффициентом преломления. Они могут иметь
многослойную структуру с параллельной ориентацией слоев для получения характерного
перламутрового блеска. Специфика работы с перламутровыми пигментами зависит от свойств самого
пигмента, а также от параметров гравирования формного цилиндра и параметров печатного
процесса. Для получения определенного вида эффектов применяются различные типы пигментов,
поэтому стабильное воспроизведение каждого такого эффекта создает значительные трудности в
печатном процессе.
Цель данной работы – исследование и отработка технологических параметров изготовления
табачной упаковки из картона с использованием перламутрового пигмента с эффектом белого
серебра «Iriodin 153» в условиях одной из крупных типографий Северо-Западного региона России.
В процессе работы было изучено влияние на краскоперенос и, следовательно, на качество
оттиска основных факторов и технологических параметров: способа изготовления и размера ячейки
формного цилиндра, фракционного состава и размера частиц пигмента, вязкости краски и др.
Было экспериментально подтверждено, что решающее значение имеет не столько глубина
гравирования, сколько площадь ячейки и ширина перегородки, поэтому выбор параметров
гравирования формного цилиндра необходимо согласовывать с размерами частиц пигмента. На
этапе разработки дизайна упаковки следует учитывать, что полутоновые изображения невозможно
напечатать краской, содержащей пигмент с низкой степенью дисперсности. Для инструментальной
оценки создаваемого пигментом эффекта необходимо применять специальное измерительное
оборудование.
Дмитрук В.В., Груздева И.Г., Воронина Н.В.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГРАВИРОВАНИЯ ФОРМНЫХ ЦИЛИНДРОВ НА КОНТУРНУЮ
ЕМКОСТЬ ШТРИХОВ
Глубокая печать обеспечивает более высокую насыщенность оттисков по сравнению с другими
видами печати, но при этом возникают проблемы воспроизведении мелких деталей. Отличительной
особенностью формного производства является необходимость растрирования штрихового
изображения. На контурную емкость элементов изображения значительно влияет подбор параметров
гравирования, таких как разрешение записи, тип ячейки, ее диаметр и глубина, толщина стенок (опор
для ракеля), угол поворота растрового изображения.
Для проведения исследования разработана тестовая форма, которая содержит штрихи от 25 до
500 мкм, расположенные под разными углами, круговые штриховые мири, шрифт рубленый с кеглем
от 4 до 10 пунктов.
Файлы тестовых форм созданы с использованием программ Photoshop CS2 и Art Pro 8.2.
Подготовлены для гравирования LDF-файлы с учетом выбранных типа и формы ячеек, разрешения и
угла записи изображения.
Отгравированы формные цилиндры, проведена тестовая печать на чистоцеллюлозном картоне
повышенной белизны красками фирмы «Flexoplast» серии PK, вязкость красок 18 секунд по ВЗ-4.
Анализ данных воспроизведения штриховых элементов и текста показал:
 наибольшую контурную емкость штрихов обеспечивает гравирование цилиндра ячейками
шестиугольной формы Master Screen;
 оптимальный угол поворота растровой решетки 60 обеспечивает четкость краев
вертикальных объектов больше, чем горизонтальных;
 текст размером 4 пункта в позитивном отображении очень четко воспроизводится при
использовании ячеек Master Screen, а при негативном отображении он кажется «заплывшим»:
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 наибольшую разрешающую способность обеспечивает гравирование ячейками Master
Screen при линиатуре 100 лин/см:
 при увеличении глубины ячеек с 29 мкм до 35 мкм наблюдается повышение четкости
элементов в позитивном отображении и ухудшение в негативном
 при печати металлизированными красками также более четко воспроизводятся штриховые
элементы с использовании ячеек Master Screen.
Полученные данные можно рекомендовать для практического применения гравирования
формных цилиндров при изготовления картонной упаковки.
Дроздов В.Н., Абдулин А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна, Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
ВЛИЯНИЕ НУЛЕЙ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИ НА СВОЙСТВА РЕГУЛЯТОРА
В настоящее время уделяется мало внимания проблеме влияния нулей объекта управления на
свойства регулятора для такого объекта. Предлагается рассмотреть эту проблему на примере
простого объекта, имеющего один ноль и два полюса.
Как известно, матрицы управляемости и наблюдаемости линейного объекта изменяются при
смене базиса в пространстве состояний объекта. Для объекта с нулями это может привести к тому,
что в одном базисе объект представляется полностью управляемым, но не наблюдаемым, а в другом
базисе этот же объект полностью наблюдаем, но не управляем.
По этой причине предлагается вместо матриц управляемости и наблюдаемости объект
рассматривать матрицу вырожденности или полноты, равную произведению матриц наблюдаемости
и управляемости. Эта матрица не зависит от выбора базиса и характеризует степень связи входа и
выхода объекта. При стремлении определителя матрицы вырожденности к нулю ослабляется
степень влияния хотя бы одного собственного подпространства объекта на связь входного сигнала на
выходной, объект вырождается.
растут по модулю
Показывается, что в случае стремления объекта к вырождению
коэффициенты регулятора. Этот рост коэффициентов регулятора объясняется стремлением
компенсировать за счёт регулятора уменьшение степени связи входных и выходных сигналов.
Исследуется возможность проектирования регулятора с использованием редуцированной
модели и применения такого регулятора для исходного объекта.
Дроздов В.Н., Плотицин А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна, Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
КОМПЬЮТЕРНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ
ПОГЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Одним из основных принципов построения современного технологического оборудования
является отказ от распределения энергии при помощи механических передач и редукторов. Вместо
этого широко практикуется установка индивидуальных приводов для каждого рабочего органа
объекта управления.
Объект управления с распределённым приводом можно отнести к объектам многосвязного
регулирования. К особому классу задач многосвязного регулирования относятся задачи
согласованного или координированного управления, в которых наряду с общими требованиями к
многомерному управляемому процессу выдвигается условие поддержания заданных соотношений
регулируемых переменных.
В полиграфическом оборудовании такая ситуация имеет место в системах управления подачей
бумаги в рулонных печатных машинах, в листорезальных машинах, в системах автоматической
приводки и т.п.
Модель состояния системы электроприводов представляет матричное линейное
дифференциальное уравнение.
Цель согласования в полиграфическом оборудовании обычно формализуется в виде линейного
многообразия. В этих условиях предлагается эффективная процедура разделения модели объекта на
модель продольного движения по многообразию, описывающую задачу воспроизведения задания, и
модель поперечного движения относительно многообразия, описывающую динамику ошибки
согласования.
Разделение исходной модели на две существенно упрощает процедуру синтеза регулятора.
Каждая непрерывная модель преобразуется в дискретную модель состояния.
Синтез алгоритма контроллера для каждой модели выполняется согласно процедуре,
предложенной автором.
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государственного университета технологии и дизайна
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ
Трафаретная печать использует технологию продавливания краски сквозь ячейки печатной
формы. Эта немаловажная особенность вводит ряд технологических ограничений, влияющих в
первую очередь, на репродукционно-технические возможности способа.
Поэтому, в одной из типографий Санкт-Петербурга возникла необходимость в подборе
технологических режимов трафаретного формного и печатного процессов для получения
качественных оттисков.
Объектом исследования стали: ассортимент полимерных материалов и ситовых тканей;
режимы и параметры формного/печатного процессов.
Цель работы была обозначена как – выявление критериев оценки параметров качества
оттисков, которые обеспечивают в итоге – высокие показатели эксплуатационных свойств готовых
изделий.
В ходе эксперимента была проведена тестовая печать оттисков на невпитывающих
материалах «Nudec PET-G», «Vekaplan SF», «Plexiglas XT» краской УФ-отверждения ф.«Sericol»
«UVIPLAST OMNIPLUS UL004» с печатных форм, имеющих частоту ситовых тканей 71, 100 и 165
нит/см и разный порядок нанесения копировальных слоев, на машине «TYP 444 EMM» используя
ракели с разной формой заточки рабочей кромки (прямая, овальная).
Анализ полученных экспериментальных данных выявил следующие особенности влияния
параметров формного/печатного процессов на качество оттисков:
 с увеличением частоты ситовой ткани повышается: выделяющая и разрешающая
способность печатного процесса, эффективный интервал и контраст печати;
 количество/последовательность нанесенных на ситовую ткань слоев (с лица/оборота)
определяет толщину красочного слоя на оттиске: при всех переменных условиях проведения
формного/печатного процессов печать с ТПФ (2/2) уменьшает выделяющую/разрешающую
способность печатного процесса, увеличивает эффективный интервал и снижает контраст печати
(в отличие от ТПФ с копировальными слоями, нанесенными по технологии 1/(3+2));
 угол заточки рабочей кромки ракеля определяет толщину красочного слоя на оттиске:
при всех переменных условиях проведения печатного процесса, использование ракеля с прямым
углом – повышает выделяющую и разрешающую способность печатного процесса, уменьшает
эффективный интервал и увеличивает контраст печати (в отличие от ракеля, с кромкой овальной
формы);
 гладкость поверхности невпитывающего запечатываемого материала влияет на
графическую/градационную точность воспроизведения изображения на оттиске: с увеличением
гладкости повышается выделяющая и разрешающая способность печатного процесса,
увеличивается эффективный интервал и снижается контраст печати;
 при всех переменных условиях проведения формного/печатного процессов, графические
искажения штриховых элементов на оттиске проявляются в большей степени в направлении,
перпендикулярном ходу движения ракеля.
Оценка эксплуатационных свойств готовых изделий выявила следующее – при всех
рассмотренных параметрах проведения формного/печатного процессов качество готовых изделий
соответствует требованиям, предъявляемым к ним в процессе их эксплуатации.
Таким образом, для воспроизведения штриховых/текстовых и тоновых изображений с
достаточно высоким графическим подобием – можно рекомендовать использовать ситовые ткани
частой 100 и 165 нит/см, копировальный слой наносить по технологии 1/(3+2), в процессе печати
применять ракельное полотно с прямоугольной рабочей кромкой.
При этом, для обеспечения достаточного эффективного интервала печати при наибольшем
относительном контрасте и наименьшем приросте уровня тона - использовать сетку частотой 165
нит/см.
Для воспроизведения изображений с большой площадью запечатывания и толщиной
красочного слоя – рекомендуется применять ситовую ткань частотой 71 нит/см
при
всех
рассмотренных
вариантах
проведения
формного/печатного
процессов.
Хотелось бы отметить, что с увеличением частоты нитей ситовой ткани – необходимо
регулировать вязкость краски (в сторону ее уменьшения).
Результатом
проделанной
работы
стали
технологические
рекомендации
по
изготовлению
рекламной
продукции
трафаретным
способом
в
конкретных
производственных условиях типографии.
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Моделирование как направление исследований, как дисциплина и даже как способ мышления
прочно вошло сначала в инженерные, а потом и иные знания около 70 лет назад. Первоначально
основанное на понятиях математического и физического моделирования, это знание с последней
трети прошлого века стало впитывать в себя материал, вызванный бурным развитием компьютерных
технологий.
Понятие модели сдвинулось в сторону информационной системы, прикладное отношение к
модели сдвигается в сторону увеличения объема перерабатываемой и передаваемой информации.
Что окружает нас в реальной жизни? Системы по оплате десятков видов бытовых услуг. Системы по
заказу услуг – от билетов и мест в отелях до рефератов и статей. Системы электронных покупок и
продаж – от еды и квартиры до акций и долей капитала. Системы осведомления – от разнообразных
расписаний и словарной информации до сведений о своих же тратах и штрафах. С точки зрения
теории систем ясно, что за этим стоят достаточно сложные информационно-логические модели,
причём эти модели постоянно развиваются и захватывают новые прикладные области.
Рискнём ввести термин: информационно-обслуживающие системы.
Прикладное развитие всегда порождало, хотя и с запаздыванием, развитие соответствующей
теории. Мы находимся в самом начале подобных изменений.
В теории информационно-логического моделирования (в т.ч. и теории информационнообслуживающих систем) нет даже общепринятой классификации. Не описаны специальные методы
исследования в информационно-логической среде. Электронные и бумажные источники минимальны
и разбросаны в массе другой информации.
Пока лишь эпизодично внимание философов к проблемам поведения (и изменения) человека в
плотной информационной среде; внимание психологов к эффективности интерфейса; внимание
эргонометристов к взаимодействию человека с мобильными электронными устройствами. За
обоснованными ими выводами будут стоять изменения в используемых моделях.
В качестве отличительных признаков информационно-огбслуживающих систем (и моделей)
можно указать на массовый характер потребления; на сильно распределённую электронную
структуру; на жесткую связь с финансовыми операциями (необходимость надежной оплаты и
идентификации личности); на преобладание логических операций над арифметическими; на
отсутствие управления в смысле воздействия на внешние для системы объекты; на опору на сильно
динамические (меняющиеся) базы данных; на необходимость непрерывного жесткого
администрирования системы.
В настоящий момент для потребителя существуют два входа/выхода в эти системы –
специальные терминалы и интернет.
В качестве частично схожих объектов можно указать на системы управления транспортом и
оборудованием, системы передачи энергии и энергоносителей. По ним имеются зачатки научных
знаний. Банковские и финансовые системы используют модели, близкие к докомпьютерным, поэтому
здесь дело с теорией моделирования обстоит лучше.
Вывод – в области информационно-логического моделирования практика ощутимо опережает
теорию, что типично для бурно развивающихся областей.
Костюк И.В., Медведев И.А.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ В
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЙ ПЕЧАТИ
Основой полиграфического воспроизведения цветных изображений является триадный
автотипный синтез, смешением красок трех основных цветов: голубого, пурпурного, желтого. Однако
печатные краски обладают неидеальными спектральными характеристиками, поглощая излучение во
всем диапазоне видимого спектра, что во многом обуславливает ограничения цветового охвата
печати, а, следовательно, ее репродукционных возможностей в отношении цветопередачи. Для
расширения цветового охвата полиграфического синтеза и интервала воспроизводимых градаций
предлагаются технологические решения, включающие дополнительные нетриадные (специальные)
цвета, например, печать с использованием произвольного количества смесевых красок (PANTONE®,
DuPont®, FOCOLTONE®, TRUMATCH® и др.) или определенной комбинации красок (Hi-Fi Color).
К специальным также относится цвет черной краски (CMY+K). Применение черной краски в
цветной печати является одним из наиболее технологичных и хорошо отработанных методов
увеличения репродукционного потенциала печати. Современные программные средства допечатной
подготовки изображений позволяют гибко управлять процессом добавления черной краски к цветным.
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Однако эти возможности не используются в полной мере, что во многом обусловлено недостатком
объективной информации о характере и степени влияния технологии введения черной краски в
структуру изображения на качество тоновой репродукции. Вместе с тем, результаты некоторых
исследований показали, что изменение соотношения относительных площадей цветных и черной
красок, обеспечивающих передачу ахроматической составляющей изображения в интервале
воспроизводимых градаций, оказывает существенное влияние на характер передачи градаций и
локальные контрасты репродукции. Таким образом, процесс генерации черной краски можно
регулировать, обеспечивая наиболее эффективное выполнение репродукционной задачи.
Широкому применению технологий Hi-Fi Color в тоновой иллюстрационной печати во многом
препятствует недостаток результатов объективных исследований их эффективности, определяемой
соотношением обеспечиваемого уровня качества и степени повышения трудоемкости
репродукционного процесса и экономических затрат на его проведение, а также отсутствие
рекомендаций по допечатной подготовке оригинал-макетов. Например, при воспроизведении
изображений методом шести- или семикрасочной печати необходимо использование
специализированного программного обеспечения для проведения цветоделения, при печати
интенсивными красками – цветовой профиль, учитывающий их спектральные характеристики.
Использование смесевых красок можно считать характерной особенностью этикеточноупаковочного производства. Однако специальные цвета крайне редко внедряют в структуру тонового
изображения, комбинируя их с триадными цветами, по причине отсутствия отработанного и
доступного алгоритма распределения информационного содержания изображения по цветовым
каналам при его цветоделении более (или менее), чем на четыре цвета. Поэтому разработка таких
алгоритмов для использования в наиболее распространенных дизайнерских и графических
программах является весьма актуальной задачей. Таким дополнением к программе обработки
изображений Adobe Photoshop является внутреннее приложение (Plug-In) – модуль, относящийся к
категории фильтров, легко встраиваемых в программную оболочку.
Проведенное исследование одного из разработанных цветоделительных фильтров показали,
что создание подобного программного модуля требует учета большого количества факторов:
оптических свойств смесевых красок, характера их взаимодействия с элементами триадных красок
(который уже не будет строго подчиняться закону Нюберга-Нейгебауэра) и др. Кроме того,
применение подобных фильтров должно быть основано на анализе информационного содержания
оригинала, причем не только цветового, но также градационного и контурного, что позволит
выполнять процесс адаптивного цветоделения, позволяющего решать конкретную репродукционную
задачу.
Легкий С.Д., Дроздова Е.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕКИНГА В ПОСТ ОБРАБОТКЕ
И ВО ВНЕДРЕНИИ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ В ВИДЕО
Трекинг это одна из технологий виртуальной реальности, лежащая в основе взаимодействия
человека с виртуальным миром. Эта технология предназначена для определения позиции и
ориентации реального объекта в виртуальной среде с помощью нескольких степеней свободы.
Двухмерный трекинг включает следующие разновидности:
1. Слежение за точками. Система отслеживает перемещение заданных точек в пространстве,
записывает смещение относительно начальной точки поиска и выстраивает траекторию, которую
впоследствии можно применять к объектам привязки.
2. Слежение за плоскостью. Система умеет отслеживать не только точки, а целую плоскость и
работает, даже если заданная плоскость перекрывается внешним объектом или уходит за пределы
кадра.
Трехмерный трекинг включает следующие разновидности:
1. Маркерная система. На человека надевается костюм с датчиками, он производит движения,
требуемые по сценарию, встаёт в условленные позы, имитирует действия; данные с датчиков
фиксируются камерами и поступают в компьютер, где сводятся в единую трёхмерную модель, точно
воспроизводящую движения актёра, на основе которой позже (или в режиме реального времени)
создаётся анимация персонажа. Также этим методом воспроизводится мимика актёра. Существует
большое количество маркерных систем захвата движений: механические, магнитные,
гидроскопические, оптические, отически-пассивные. Различие между ними заключается в принципе
передачи движений.
2. Безмаркерная технология основана на технологиях компьютерного зрения и распознавания
образов. Актер может сниматься в обычной одежде, что сильно убыстряет подготовку к съемкам и
позволяет снимать сложные движения без риска повреждения датчиков или маркеров. В данном
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случае не требуется специального оборудования, специального освещения и пространства. Съёмка
производится с помощью обычной камеры (или веб-камеры) и персонального компьютера.
В 2013 году вышла новая версия программы постобработки видео – Adobe After Effects CS6.
Вместе с выходом этой версии пользователю стала доступна новая функция «Track Camera». На
сегодняшний день данная технология является наиболее эффективной и удобной.
Рассмотрим использование технологии 3D-трекинга виртуальной реальности на примере
создания видео-интро для киностудии. Работа над проектом включает следующие этапы: анализ
информации о киностудии, разработка идеи видео-интро, создание раскадровки проекта, проведение
пост-продакшена видео с использованием технологии 3D-трекинга виртуальной реальности,
осуществление цветокоррекции проекта, озвучивание видео. В работе над проектом используются
следующие программные продукты: Adobe After Effect CS6, Mocha for After Effects, Adobe Premier Pro
CS6, пакет растровой графики Adobe Photoshop CS6, Adobe LightRoom 3 и Sonic Vegas 11.
Использование технологии 3D-трекинга виртуальной реальности при создании видео-интро
позволяет сэкономить большое количество времени по сравнению с классической анимацией. Даже,
в тех сценах, где можно обойтись без захвата движения, технология 3D-трекинга обеспечивает
большую гибкость в решении локальных задач компоузинга монтажного кадра.
Морозов И.С., Вакуленко С.А.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
ВЗРЫВ СЛОЖНОСТИ В БЕЗМАСШТАБНЫХ СЕТЯХ
В последнее время, сетям со сложной организацией уделялось большое внимание.
Экологические, генетические, информационные сети, в том числе социальные сети имею крайне
сложную, но в целом схожую структуру. Изучая устройство этих сетей, становится возможным
выделить узлы, находящиеся в сильной связи с другими узлами сети, так называемые хабы. В
основном, все взаимодействие в сетях строится на взаимодействии хабов и спутниковых узлов между
собой.
В статье показано, что в динамике безмасштабных сетей наблюдается «взрыв сложности»,
даже при условии измененного взаимодействия топологии и взаимодействующих элементов.
В работе мы рассматриваем сеть Хопфилда и используем классическую модель теории
аттракторных сетей.
Централизованными сетями мы обозначаем те, которые содержат несколько сильно связанных
узлов и несколько слабо связанных саттелитных узлов. Централизованные сети были опытно
отождествлены с молекулярной биологией, или же информационными сетями, где центры могут
быть, например, транскрипционными факторами, или сетевыми концентраторами. Так же, примером
данных сетей могут служить империи и государства, в которых контроль происходит
бюрократическими центрами. Мы предполагаем, что саттелитные узлы ответят на возмущения
быстрее центров.
Посредством использования теории аттракторов, мы получаем результат, суть которого
заключается в увеличении их количества. Этот результат можно интерпретировать как «взрыв
сложности». С другой стороны, этот результат показывает возможность всех видов сложного
мультистабильного поведения для всех безмасштабных сетей независимо от деталей структуры
топологии, при изменении сетевых параметров.
Возможным применением представленных результатов является эволюция способности к
развитию генно-регулируемой сети, данная тема привлекла особое внимание в последние
десятилетия. В рамках интерпретации сети, как империи, эти результаты означают, что слишком
малое значение параметра инноваций может послужить причиной возникновения хаоса.
Тропец В.А., Кудрин Ю.В.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО И
УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА
На современном этапе качество рассматривается с позиции удовлетворения и предвосхищения
потребностей заказчика. Качество образовательных услуг не является исключением. Представленное
исследование посвящено изучению возможностей методологии развертывания функции качества
(Quality Function Deployment, QFD) при формировании основной образовательной программы по
направлению подготовки 261700 - Технология полиграфического и упаковочного производства.
Основная образовательная программа (ООП) предусматривает вариативную часть,
устанавливаемую вузом. Это дает возможность учитывать требования рынка при формировании
вариативной части ООП.
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Требования работодателей к уровню подготовки специалистов должны быть представлены в
профессиональных стандартах, но их разработка отстает по времени от разработки образовательных
стандартов. Таким образом, учесть требования рынка труда без тесного взаимодействия
образовательного учреждения и отрасли практически невозможно. В конечном счете, это приводит к
нарушению системного подхода при формировании ООП и отсутствию согласованности. Для того
чтобы не допустить такого рода несоответствия, авторами предлагается методология формирования
ООП на основе применения развертывания функции качества.
Технология развертывания функции качества представляет собой инструмент, позволяющий
преобразовать требования потребителей в характеристики процесса, в данном случае
образовательного. Процесс реализации метода заключается в построении четырех «домов
качества».
На подготовительном этапе были установлены требования работодателей и их значимость. С
этой целью использовались различные методы, такие как анкетирование, интервьюирование
представителей отрасли, мониторинг интернет-ресурсов и различных публикаций по проблемам
отраслевого образования. Все требования были разделены на две группы – профессиональные и
личностные, и ранжированы в порядке значимости. Далее работодатели оценили соответствие
предъявляемым требованиям выпускников данного направления подготовки, уже работающих на
предприятиях отрасли по пятибалльной шкале. Оценивались выпускники Северо-Западного
института печати (СЗИП), а также других вузов, реализующих смежные направления подготовки.
После подготовительного этапа был построен первый дом качества, который отражает связи
между требованиями работодателей и образовательного стандарта в виде общекультурных и
профессиональных компетенций. Построенный дом не только представляет взаимосвязь требований,
но и отражает направления совершенствования образовательного процесса и конкурентоспособность
выпускников СЗИП на рынке труда. По результатам анализа были установлены дополнительные
компетенции, которые необходимо учитывать при формировании ООП.
Второй дом качества позволяет выявить взаимосвязь между требованиями образовательного
стандарта и учебными циклами ООП. На основе данной матрицы формируется паспорт компетенций
направления подготовки, в котором представлено распределение ранжированных по значимости
компетенций по учебным модулям. На основании этого были выделены учебные циклы,
формирующие наибольшее количество значимых для работодателей компетенций. Таким образом,
при составлении учебного плана на данные модули необходимо выделять большее количество
зачетных единиц.
Третий дом позволяет установить взаимосвязь учебных модулей и дисциплин учебного плана.
Было выявлено, что некоторые традиционные для данного направления дисциплины не
удовлетворяют требованиям образовательного стандарта и рынка. А определенные модули
необходимо расширить дополнительными учебными курсами с целью формирования
соответствующих компетенций.
Дополнительно были построены две корреляционные матрицы для установления взаимосвязей
между базовой и вариативной частью ООП, а также профессиональным и другими учебными циклами
с целью установления междисциплинарных связей для реализации системного подхода к обучению.
Последний, четвертый дом качества представляет собой матричную диаграмму учебных
дисциплин и изучаемых в них разделов. Данная диаграмма дополнительно демонстрирует
объемность различных курсов, а также количество и значимость компетенций.
По результатам проделанной работы можно сделать вывод, что применение QFD-методологии
позволяет не только установить характеристики основной образовательной программы с учетом
требований рынка труда, а также определить направления совершенствования качества подготовки
будущих специалистов.
Шефер Е.А.
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МЕТОДОВ РАСТРИРОВАНИЯ К РАСТИСКИВАНИЮ
Цель контроля качества в полиграфии заключается в правильном и устойчивом
воспроизведении цветов по всему тиражу. На этот процесс влияют многие факторы. Наиболее
важными параметрами являются толщина красочного слоя, относительная площадь растровых точек,
цветовой баланс, красковосприятие и последовательность нанесения цветов.
При переносе растровых точек с пленки на бумагу через печатную форму и офсетное полотно
их размер и форма могут изменяться под действием различных факторов, В результате
относительная площадь растровых точек изменяется, причем эти изменения зачастую
непредсказуемы. Увеличение площади печатного элемента на оттиске относительно его площади,
предусмотренной оригинал-макетом, называют растискиванием. При просмотре оттиска
невооруженным глазом он кажется слегка темнее, а в тенях с плотностью более 80% может вообще
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все слиться. Еще сильнее растискивание влияет на цветопередачу, особенно в тех случаях, когда
цвет образуется наложением двух или трех базовых триадных цветов, каждый из которых имеет
небольшое процентное содержание.
Для полиграфического воспроизведения полутоновых изображений используются различные
методы растрирования. На практике нашли применение растровые структуры различных типов с
точками разной формы. Каждая растровая структура в той или иной степени чувствительна к
изменению размеров точки. Следовательно, при воспроизведении разных растровых структур
меняются требования к точности настройки оборудования. Влияние растискивания на конечный
результат, как правило, исследуется при помощи пробной печати, процедура которой связана со
значительными затратами материальных ресурсов и времени. В связи с этим представляется
целесообразной разработка средств компьютерного моделирования процесса растискивания при
печати.
В настоящем исследовании предпринята попытка промоделировать процесс растискивания для
того, чтобы оценить его влияние на конечный результат для разных методов растрирования и
выявить наиболее устойчивые к этому процессу методы, используя количественные характеристики.
В ходе исследования проведено сравнение двух крайних случаев растрирования, когда печатные
элементы образуют точку, состоящую из группы пикселей, и когда запечатанные элементы
изолированы, как в стохастическом методе или в методе диффузии ошибки.
Исследование проводилось в системе программирования MATLAB. В рамках эксперимента
разработан программный код, моделирующий процесс растрирования изображения различными
методами. Предусмотрена возможность подачи на вход программы любого изображения. Кроме того,
в разработанной модели задан массив коэффициентов растискивания, который может быть
постоянным во всей плоскости изображения, т. е. можно моделировать такой процесс, как вязкость
краски или впитываемость бумаги. Также коэффициент может быть переменным в случае дефектов
цилиндра печатного аппарата.
В результате компиляции программного кода получены бинарные изображения, наглядно
отображающие процесс растискивания с различными коэффициентами для разных методов
растрирования.В ходе эксперимента оценивалась также разность матриц растрированного
изображения и исходного полутонового изображения по евклидовой норме. Кроме того, оценивалась
погрешность как евклидово расстояние между исходным изображением и изображением, полученным
на выходе низкочастотного фильтра, моделирующего простейшую модель зрения человека.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Астафьев Г.О.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗОВЫХ КАРТ В
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ НУЖД ИОГВ
В настоящее время географические информационные системы являются одним из наиболее
адекватных средств информационного обеспечения задач управления в городе и регионе.
обеспечить
дружественный
интерфейс
с
Их картографические возможности
позволяют
пользователем и в большей степени соответствуют представлению данных в подразделениях
органов государственной власти, учреждений и предприятий Санкт-Петербурга, постоянно
работающих с территорией, где карта давно является основной ее моделью.
Базовая карта должна выполнять роль единого исходного источника опорных сведений. Она
является неотъемлемой частью любой картографической системы и должна отвечать следующим
определённым требованиям: полноте (тематическое наполнение необходимое и достаточное),
актуальности, наглядности (по визуальному представлению), картографическая точности (корректная
топология, позиционная точность), универсальности. Необходимо упомянуть, что на сегодняшний
день в Санкт-Петербурге таких требований не существует, как не существует и сколько-нибудь
сформированного понятия «базовая карта».
В настоящее время для решения разнообразных городских задач в муниципальных
информационных системах в качестве базовой информационной основы используется несколько
различных формаций цифровых базовых карт, принципы создания которых не совсем ясны.
Специфика среды формирования базовых карт для нужд органов государственной власти
заключается в том, что исходная информация обязательно должна исходить от легитимных
источников, т.е. «на выходе» будет «суррогатная» карта-схема. В идеальной ситуации необходимо
иметь единую базу данных и программно-технический инструмент для преобразования содержания
базы данных в любой заданный масштаб и тематическую категорию. С другой стороны, при
«классическом» подходе – когда базовые карты могут быть производными топографических карт,
главным «отягощающим» фактором будет являться «избыточность» топографических карт, т.к. они
реально содержат гораздо больше информации, чем того требуется.
Таким образом, выработана предварительная концепция подхода к созданию базовой карты
для нужд ИОГВ. Решена проблема с выбором базового масштаба – он должен соответствовать
масштабам традиционных топографических карт (для уровня населённых пунктов и отдельно взятых
территорий 1:2000). Решена проблема формирования элементов базовой карты. Учтены особенности
формирования пообъектного состава. Разработан порядок обновления карты. Выработаны основные
направления использования карт.
Бабуров В.И., Иванцевич Н.В., Саута О.И.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «ВНИИРА-Навигатор»
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИОННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПРИ
СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКЕ РАЗНОРОДНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Основой средств координатно-временного и навигационного обеспечения Российской
Федерации в настоящее время является спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС,
которая в авиации может использоваться в качестве основного средства навигации. При этом,
однако, всегда требуется обеспечить возможность применения дополнительных навигационных
средств.
В современной авиации требуется решать навигационные задачи с высокой точностью и
достоверностью для высокодинамичных объектов, при ограничениях на прямую видимость спутников,
например, для горных аэродромов, в условиях радиопомех естественного и искусственного
происхождения и в других нестандартных ситуациях.
Одним из способов повышения точности навигационных определений в сложных условиях
применения авиации является дополнение спутниковой навигационной информации данными от
датчиков другой физической природы.
Совместное использование разнородной навигационной информации для повышения точности
и надежности навигационных определений приводит к необходимости решать задачу оценивания при

http://spoisu.ru

526

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

нечеткой априорной информации, что существенно снижает эффективность традиционных способов
оптимальной комплексной обработки информации ввиду невозможности количественного задания
априорных данных. Одним из перспективных путей построения эффективной навигационной системы
является использование теории нечетких множеств.
Примерами нечетких показателей альтернативных навигационных систем являются
показатели, обусловленные ограниченными возможностями эталонирования, характеризующие
неизвестные методические погрешности, учитывающие опыт эксплуатации, в том числе деградацию
свойств системы со временем, определяемые нечеткими условиями распространения навигационных
сигналов, а также не имеющие точного числового эквивалента.
В докладе функции принадлежности показателей альтернативной системы строятся на основе
данных о наиболее вероятных значениях параметров альтернатив, с учетом степени неточности
имеющихся оценок, а альтернативами являются конкретные навигационные системы или средства,
их приемные датчики. При этом ограничениями являются требования по достоверности, доступности,
имеющемуся опыту эксплуатации конкретных систем и другие.
Целевой функцией при координировании является функция пересчета эффекта от применения
конкретного навигационного средства в погрешности определения координат потребителя.
Определение коэффициентов значимости допустимых навигационных средств при комплексной
обработке информации производится с учетом достоверности исходных данных, параметрической
неопределенности и неточности сведений о законах распределения погрешностей конкретных
навигационных средств.
Предложенный метод был применен при разработке структуры программного обеспечения
навигационно-пилотажного комплекса летательного аппарата. Это позволило учесть дополнительные
существенные факторы, в том числе и такие, которые ранее не формализовывались, не имея четкого
количественного выражения. Результатом явилось повышение точности, непрерывности,
целостности и достоверности навигационной информации по сравнению с традиционными способами
комплексирования.
Бухарметов М.Р., Гурьянов Д.Ю., Рыданов А.А., Суслонова А.А.
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Информационные технологии. Безопасность. Проекты»
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА
БЕЗОПАСНОСТИКОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
ПРИ ЕЕ ОБРАБОТКЕ СРЕДСТВАМИ НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА
В современных условиях, когда информация превратилась в мощный ресурс, имеющий
большую ценность, чем некоторые другие ресурсы, когда информация стала товаром, все большее
значение приобретает проблема обеспечения информационной безопасности.
В настоящее время для комплексной защиты от возможных угроз необходимо использовать
различные средства безопасности, включая межсетевые экраны, антивирусы, системы защиты от
спама, системы обнаружения атак, сканеры безопасности, средства защиты от утечки
конфиденциальной информации и др. Однако, вместе с ростом количества средств защиты
существенно увеличивается и объём информации, которую должен обработать администратор
безопасности. Это в свою очередь приводит к увеличению времени, которое должен тратить
оператор для анализа всей информации, поступающей от различных средств защиты для принятия
адекватных решений по реагированию на выявленные атаки.
Как показывает анализ, система обработки космической информации дистанционного
зондирования Земли (КИ ДЗЗ) имеет сложную гетерогенную структуру, характеризующуюся
применением большого количества программных и аппаратных средств. Очевидно, что в этих
условиях крайне сложно организовать оперативное обнаружение атак и прочих угроз, а также
своевременные действия по их ликвидации. Обслуживающий персонал вынужден постоянно
отслеживать
текущие
параметры
функционирования
огромного
количества
элементов
информационной инфраструктуры (прежде всего, операционных систем серверов и АРМ, сетевого
оборудования и др.), следить за обновлением и стойкостью паролей, вскрывать попытки НСД к
информации, просматривать лог-файлы, данные аудита. Подобный подход (без применения средств
автоматизации) не только требует привлечения большого количества высококвалифицированных
специалистов и приводит к повышенным трудозатратам, но и является малоэффективным: многие
атаки обнаруживаются постфактум, велика вероятность вообще не выявить те или иные
злонамеренные действия в отношении систем обработки информации.
Для решения задачи оперативного мониторингабезопасности КИ ДЗЗ при ее обработке
средствами наземного комплекса может быть использован программный комплекс системы
мониторинга
информационной
безопасности
КИ
ДЗЗ
(ПК
СМ
ИБ
КИ
ДЗЗ),
обеспечивающийобнаружение в реальном масштабе времени следующих основных угроз:
 изменение состава и состояния (работоспособности) аппаратных средств;
 нарушение требований к парольной защите;
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 попыток преднамеренного несанкционированного доступа к циркулирующей информации из
информационно-телекоммуникационных сетей и со стороны внутренних нарушителей.
В тоже времяПК СМ ИБ КИ ДЗЗ обеспечивает обнаружение угроз безопасности информации,
которым подвержена сама система мониторинга.
ПК СМ ИБ КИ ДЗЗ представляет собой модульный программный продукт разработанный с
применением многоуровневого подхода при котором все модули разнесены по уровням. Модули,
составляющие каждый уровень, сформированы таким образом, что для выполнения своих задач они
обращаются к запросам только к соседним по иерархии уровням.
Нижний уровень - уровень взаимодействия протоколов SNMP, ICMP, HTTP, SYSLOG. На
данном уровне производится получение информации от аппаратных средств, входящих в состав
наземного комплекса обработки КИ ДЗЗ (НКО КИ ДЗЗ).
Средний уровень - уровень хранения и обработки данных. Служит для сбора всей информации
об устройствах сети в реляционную базу данных для дальнейшей их систематизации и обработки. На
основе полученных данных ПК СМ ИБ КИ ДЗЗ на данном уровне осуществляется мониторинг
парольной защиты, своевременное выявление попыток несанкционированного доступа к
циркулирующей информации, а также слежение за работоспособностью аппаратных средств НКО КИ
ДЗЗ.
Верхний уровень - прикладной уровень.Служит для удобного представления данных,
обрабатываемых сервером мониторинга через веб-интерфейс, позволяющий осуществлять
распределенный мониторинг с централизованным администрированием. Использование вебинтерфейсапозволяет отслеживать состояние сети и жизнедеятельность серверов, а также
обеспечивается возможность оценивания их работоспособность из любого места сети.
Предлагаемый ПК СМ ИБ КИ ДЗЗ позволяет автоматизировать рутинные процедуры сбора и
обработки большого объема информации, предупредить возможные потери важнейших событий
информационной безопасности, а также значительно повысить уровень безопасностиКИ ДЗЗ при ее
обработке средствами наземного комплекса.
Горяинов О.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОСТУПА К КАРТОГРАФИЧЕСКИМ СЕРВИСАМ НА ОСНОВЕ ЗАЯВОК
(LEVERAGING CLAIMS BASED ACCESS CONTROL FOR GIS SERVICES)
В рамках модернизации «Территориальной отраслевой региональной информационной
системе» («ТОРИС») в Санкт-Петербурге проводятся работы по развитию реализованных на
предыдущих
этапах
компонентов
системы
иразработка
новых
функций.
Важными
нефункциональными требованиями развития системы выступили: квотирование и ограничение
доступа к ресурсам, использование современных кроссплатформенных промышленных средств
аутентификации и авторизации, обеспечение ГОСТовских алгоритмов шифрования и средств
криптографии. Это потребовало выработки новых подходов к описанию ресурсов, замены ролевой
модели безопасности на управление доступом на основе заявок, а также разработки общих
компонентов и подходов по реализации механизмов аутентификации и авторизации.
Для реализации геоинформационной подсистемы была выбрана платформа ArcGIS,
разрабатываемая компанией Esri, являющаяся лидером на рынке геоинформационных систем.
ArcGIS представлена полной линейкой программных продуктов, включающей настольные и
серверные ГИС, API для работ с различными типами хранилищ данных, пользовательские
приложения и т.д.
Однако, несмотря на улучшения от версии к версии, серверная часть платформы,
представленная продуктом ArcGIS for Server, предлагает ограниченный набор готовых функций и API
для интеграции в инфраструктуру предприятия: все та же ролевая модель предоставления доступа к
ресурсам, небольшой набор готовых механизмов аутентификации (например, для платформы
Windows это Basic, Digest, Windows и проприетарная, основанная на заявках). Это продиктовало
необходимость выработки новых подходов и компонентов:
 ограничения доступа пользователей по слою, экстенту, а так же, по типу выполняемого
действия (редактирование, чтение);
 обеспечение механизма SingleSign-on (SSO), поддержка протокола SAML2p, передача
токенов SAML 2.0 в качестве маркера безопасности для REST сервисов;
 шифрация и подпись сообщений криптографическими средствами;
 разработка механизма взаимодействия и реализация программных компонентов
предоставления доступа к картографическим сервисам для различных типов клиентов (ArcGIS API for
JavaScript, ArcGIS Runtime SDK for .Net и пр.);
 перенос описания прав и глубины доступа из Менеджера ArcGIS for Server во внешнюю
систему;
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 обеспечение возможности встраивать новые механизмы аутентификации и авторизации
(OAuth 2.0, OpenID Connect).
Результаты проведенной работыуспешно внедрены в геоинформационную подсистему, а
разработанные подходы применятсяпри реализации вновь создаваемых ИС для органов власти и
порталов открытого доступа.
Емельянов А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ГЕОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ
В настоящее время весьма важной задачей является предоставление сервисов определения
географических координат для устройств различного класса. Спектр применения данных технологий
весьма широк: от прокладки автомобильных маршрутов - до использования в службах спасения и
кризисных центров при локализации пострадавших и оказания им помощи в кратчайшие сроки.
На текущий момент актуальными системами определения пространственных координат
являются GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, WPS, LBS. Использование данных систем позволяет определить
местонахождение устройства (географические координаты) с точностью от нескольких метров до
нескольких километров.
После определения координат необходимо отобразить местоположение устройства на карте.
Для реализации данной цели используются следующие методы:
1. Векторные карты. Представляют собой большой массив данных, предварительно
скопированных на устройство навигации. Преимущества – отсутствие необходимости постоянного
подключения к сети Интернет, неограниченная возможность масштабирования без потерь качества
изображения, высокая скорость прорисовки объектов. Недостатки – большой объём хранимых
данных, ограниченная область покрытия, коммерчески распространяемое ПО. Характерные примеры
– iGo, Navitel, Sygic, СитиГид.
2. Растровые карты. Это точечные изображения, к которым привязана координатная сетка.
Динамически подгружаются с удалённых серверов на устройство через сеть Интернет. Преимущества
– исключение предварительной установки существенных объёмов данных, область покрытия – весь
земной шар (с различной степенью детализации), наибольшая актуальность данных по точкам
пользовательского интереса (POI), бесплатное распространение. Недостатки – необходимость
постоянного высокоскоростного подключения к сети Интернет (особенно в случае быстрого
перемещения), низкая степень детализации для многих районов вне крупных городов. Примеры –
Google.Maps, Яндекс.Карты. Для частичного купирования указанных выше недостатков применяется
прямое и упреждающее кэширование – хранение части картографической информации на
устройстве, привязанной к посещённым местам, и предварительная загрузка данных о местности с
применением прогностических алгоритмов анализа схемы перемещений.
Рациональность применения данных методов в существенной мере зависит от местности, где
планируется использовать геонавигационное программно-аппаратное обеспечение. В случае, когда
область локализации лежит в пределах крупных городов, одинаково обоснованны оба варианта, и
выбор зависит лишь от предпочтений пользователя по интерфейсу конкретного ПО. Если же
необходимо строить маршруты и записывать треки перемещений на местности с труднодоступным
либо вовсе отсутствующим подключением к сети Интернет (леса, горы), то более разумно
применение первого метода, так как для корректного функционирования будет достаточно
находиться в зоне открытой видимости для фиксации координат спутниковой группировки GPS или
ГЛОНАСС.
Кроме отображения текущего местоположения устройства на карте, современные
геонавигационные комплексы позволяют фиксировать пройденный маршрут, использовать теорию
графов для прокладки маршрутов, учитывая особенности правил дорожного движения на участке,
«пробки» и аварийные ситуации, пожелания пользователя по промежуточным пунктам, и т.д.
На
текущий
момент
большинство
современных
мобильных
устройств
(смартфоны/коммуникаторы, планшеты) позволяют реализовывать описанный выше функционал, что
существенно увеличивает возможности пользователя при перемещениях.
Иванов В.Г., Бантюков Р.Г,
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ НА
ПОЛЕВЫХ УЗЛАХ СВЯЗИ ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Беспроводные сенсорные сети (БСС) могут быть неотъемлемой частью военного управления,
связи. Быстрое развертывание, самоорганизации и отказоустойчивость – это характеристики
сенсорных сетей, которые делают их перспективным инструментом для решения задач в военной
области.
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Использования БСС в системе военной связи вооруженных сил, по сравнению с
проводнымидает ряд преимуществ, к примеру:
 масштабируемость сетей с плотным размещением узлов в пространстве (от десятков до
тысяч устройств);
 отсутствие необходимости в прокладке кабелей связи и передачи данных;
 низкая стоимость комплектующих, монтажа, пуско-наладки и технического обслуживания
системы;
 возможность самонастройки и самовосстановления сети;
 быстрота и упрощенность развертывания сети;
 надежность всей системы в целом при выходе из строя отдельных узлов или компонентов;
 возможность внедрения и модификации сети на любом объекте без вмешательства в
процесс функционирования самого объекта;
 возможность быстрого и при необходимости скрытного монтажа всей системы в целом.
К основным технологиям БСС относятся:
Технология Zigbee обеспечивает невысокое потребление энергии и передачу данных на
частоте 2.4 ГГц со скоростью до 250 Кб/с, на расстояние до 75 метров.СетиZigbee используются как
для коммутации отдельных устройств,так и для организации сложных сетей по автоматизации
управления домом и офисом.
WirelessHART – протокол передачи данных по беспроводной линии связи, предназначен для
передачи данных в виде HART сообщений в беспроводной среде.WirelessHART обеспечивает
передачу данных со скоростью до 250 кбит/сна расстояние до 200 м при частоте передачи данных в
диапазоне 2.4 ГГц.
One-Net – открытый протокол для организации беспроводных сенсорных сетей и сетей
автоматизации зданий и распределенных объектов. Передача данных обеспечивается на расстояния
до 100 метрах в помещении и до 500 метрах на открытых пространствах при скорости передачи
данных 28.4 – 230 Кбит/с.
RuBee – локальная беспроводная сеть, которая, в основном, используется как сеть датчиков.
Для передачи данных в RuBee используются магнитные волны, и передача осуществляется на
частоте 131 КГц, что обеспечивает скорость 1200 бот в секунду на расстояниях от 1 до 30 метров.
Развертывание беспроводных сенсорных сетей осуществляется по различным топологиям
построения вычислительных сетей.
Топология “Все-Со-Всеми”. В этих случаях сеть реализуется при помощи сетевых радиоадаптеров,снабжённых всенаправленными антеннамии использующих в качестве среды передачи
информации радиоволны.Такая сеть реализуется топологией “Все-Со-Всеми” и работоспособна в
здании при дальности 50–200 м.
Топологиятипа "звезда".Если в сеть нужно объединить несколько сегментов ЛВС, то
используетсятопология
типа
“звезда”. При
этом
в
центральномузле
устанавливается
всенаправленная антенна, а удалённых узлах — направленные, т.е. типа “тарелка”. Сети
звездообразной топологии могут образовывать сети разнообразной конфигурации.
В основу построения организационно-технической структуры существующих УС (при
автономных вторичных сетях), в настоящее время, положен принцип объединения средств связи в
элементы по их функциональному предназначению в системе связи. Он наиболее полно учитывает
особенности функциональных и топологических структур УС.
Структурно полевого УС ПУ объединения состоит из элементов (центров, групп). В зависимости
от предназначения и задач, возложенных на УС, в его состав могут входить не все элементы, а
некоторые из них могут объединяться в один комплексный элемент.Элементы узла связи и
аппаратные (станции) внутри элемента соединяются между собой внутриузловыми соединительными
кабелями.
Применение БССвзамен (частичной замены) соединительных кабельных линий на узлах связи
пунктах управления,позволит сократить трудозатраты и время на развертывание УС ПУ, сохранив
при этом принятую структуру узла связи с учетом требований предъявляемых к УС.При этом
стоимость узлов БССиих эксплуатация не дороже соединительных кабельных линий, что доказывает
экономическую целесообразность в их применении.Применение БСС позволяет связать аппаратные
«все со всеми» при совершении марша, на этапе развертывания, свёртывания УС и в ходе его
эксплуатации.
Иванов В.Г., Королев К.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И
ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ
Двухмерное изображение не создаст такого полного представления об объекте, как
трехмерная модель. Трехмерные программные модули в геоинформационной системе (ГИС)

http://spoisu.ru

530

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2014

позволяют создавать в среде трехмерной местности объекты любой сложности: архитектурные
постройки, дорожные конструкции, группы деревьев, вертолеты, автомобили и так далее.
Трехмерное моделирование позволяет наилучшим образом описывать реальную местность,
объекты окружающего мира и их взаимное расположение.
Отличие трехмерных ГИС от трехмерных интерактивных тренажеров или симуляторов, в
том, что в ГИС любой трехмерный объект имеет географические координаты.
Трехмерное моделирование можно использовать для более эффектного представления
района развертывания узла связи
с учетом рельефа реальной местности, также 3D
моделирование успешно применяют в конструкторских проектах при создании различных
моделей и легко заменит натуральное макетирование, например, позволит создать 3D модель
узла связи или элемента системы связи.
Создание моделей для трехмерных ГИС осуществляется с использованием программ
трехмерной графики. Широкое применение получили программы к которым можно отнести:
AutoCAD, Autodesk, Blender, Google SketchUp, 3DCrafter– 3DS Max , Компас-3D .
Процесс построения 3D – изображения можно разделить на три последовательных этапа.
На первом этапе объект преобразуется в модель, разделенную на множество многоугольников
(полигонов). Следующий этап включает в себя геометрические преобразования с полигонами и
установки освещения. Заключительный этап - рендеринг, на котором, создается двумерное
изображение из полученных на предыдущих этапах многоугольников. Финальное изображение
получается из визуализирования (рендеринга) предварительно смоделированной трехмерной
сцены.
Одним из примеров объединения технологий трехмерной графики и геоинформационных
систем является ГИС «Оператор» который
в настоящее время активно используется в
Вооруженных силах РФ.
ГИС «Оператор» предназначена для создания (нанесения) и редактирования (обновления)
условных знаков оперативной обстановки.
http://www.gisinfo.ru/images/3d/railroad3d.jpgСредством работы с 3D - моделями реальной
местности, создаваемыми в ГИС «Оператор», является модуль «Навигатор 3D» в меню «Задачи»
ГИС «Оператор».
Технология позволяет создавать трехмерные модели местности, модели архитектурных
ансамблей, интерьера внутренних помещений, надземных и подземных коммуникаций.
Работа с трехмерными моделями осуществляется с использованием стандартной
библиотеки OpenGL. Для просмотра готовых 3D-моделей местности, созданных в ГИС
«Оператор», и работы с ними можно использовать ГИС «Навигатор 2011», которая
предназначена для просмотра готовых трехмерных моделей, двухмерных векторных карт,
растров, матриц, перемещения по 2D- и 3D-картам с использованием подключения GPS
приемника и печати карт.
Программа может работать в качестве клиента ГИС Сервера.
В ходе работы должностных лиц органов управления связи, решают различные задачи. При
этом с использованием трёхмерного моделирования могут решаться задачи по связи:
 построение трехмерной модели района операции на основе электронных рабочих карт
должностных лиц;
 нанесение данных обстановки по связи с использование 3D классификатора
оперативных знаков;
 создание базы пользовательских карт в органе управления связи с трёхмерными
знаками оперативной обстановки и обстановки по связи;
 использование комплекса 3D анализа для выполнения информационных расчетных
задач;
 определение местоположения объектов (элементов) системы связи на месте с учетом
рельефа местности;
 определение пригодности мест развертывания УС ПУ ОУС и других элементов СС с
учетом обработки данных с возможностью развития различных природных и техногенных
катастроф;
 оценка оперативной обстановки и обстановки по связи с учетом реального рельефа
местности;
 отображение текущей информации о местоположении объектов связи на ЦКМ у ОД ПУС
объединения (дежурного по элементу СС);
 создание визуальной модели развертывания УС ПУ, его вынесенных элементов,
маршрутов прокладки линий связи;
 качественная (визуальная) оценка выбранных мест развертывания элементов СС,
маршрутов прокладки линий связи, мест преодоления различных препятствий (водных преград,
перевалов в горных районах и т.д.).
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Иванов В.Г., Корниенко Е.А., Баранов А.Ю., Королев К.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАБОТЫ
В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В настоящее время в Вооруженных силах РФ активно используются средства поддержки
принятия решения на основе использования геоинформационных систем (ГИС) военного назначения.
Работа должностных лиц (ДЛ) по принятию решения и планированию связи связана с
получением большого объёма информации от взаимодействующих и подчиненных, отделов и служб
штаба.
Наличие на рабочих местах ДЛ средств автоматизации даже при наличии установленных ГИС
не приводит к улучшению качества управления, в связи с отсутствием единства и системности в
работе ДЛ управления связи с использованием ГИС.
Современные ГИС работают с собственными средствами обработки географической
информации, но и могут использовать «сторонние» программы которые подключаются к ГИС через
функцию «Задачи». Данная функция позволяет работать в едином диалоговым окне ГИС, при этом
используются данные ГИС.
Использование программ в едином диалоговом окне программы ГИС существенно увеличивают
оперативность выполнения задач. Для того чтобы программы работали под управлением ГИС они
должны быть написаны в виде динамических библиотек формата DLL.
Программы, работающие с данными ГИС, которые используются в настоящее время ДЛ
органов управления связи созданы в виде единой программы и имеют расширения .EXE.
К таким программам относятся:
 программа для расчёта радиорелейных и тропосферных линий связи;
 программа для расчёта зон доступности радиосредств;
 программа для расчёта зон радиоразведки и подавления радиотехническими средствами
противника;
 программа для расчёта графика развёртывания средств и узлов связи;
 программа для расчёта радиационной, химической и инженерной обстановки;
 программа расчета графика работы подвижных средств ФПС.
Данные программы не могут работать под управлением ГИС, а только могут использовать
данные полученные при работе с ГИС. К таким данным относятся: пользовательские карты с
нанесенными объектами, цифровые районы операции (работ), матрицы высот района операции
(работ) и др. Входе работы с отдельными программами требуется поочередная загрузка в программу
необходимых данных. При этом итогом работы программы является выполненный (исполненный)
файл (слой) или документ, работа с которым может быть продолжена только при запуске программы.
Объединение различных программ работающих с ГИС под единой управляющей оболочки ГИС
«Оператор» или «Интеграция» производится с использованием специального комплекса
программных средств GIS Toolkit.
Проект GIS ToolKit является открытым и поставляется с исходными текстами. GIS ToolKit
постоянно развивается.
GIS ToolKit обеспечивает полный комплект функций системы управления картографической
базой данных.
Работа GIS ToolKit возможна не только в Windows. Используя специальные версии GIS ToolKit,
можно разрабатывать приложения и для операционных систем Linux, Solaris, Windows CE, QNX, ОС
РВ и других. Функции ГИС ядра можно вызывать из процедур, написанных на языке PL/SQL в среде
СУБД Oracle (32 и 64 бит) на платформах Solaris/Sparc, Suse Linux/Sparc, Linux/Intel. Обеспечивается
связь объектов карты с записями базы данных, отображение карт в WEB-приложениях.
Используя инструментарий GIS ToolKit появилась возможность создать единый комплекс
программных средств для работы в геоинформационных системах военного назначения и включить
вновь разработанные программы необходимые для работы ДЛ:
 моделирования системы связи;
 зоны покрытия услугами связи различных операторов связи и своих систем;
 зоны информационной нагрузки и зоны повышенной информационной нагрузки;
 расчет зон покрытия и досягаемости тропосферной и радиорелейной связи;
 зоны покрытия различными радиосредствами по диапазонам частот и принадлежности
радиосредств;
Прогнозирования электромагнитной обстановки по диапазонам частот и видам сигнала
Определенная последовательность преобразования программ позволяет создавать
уникальный программный комплекс для работы в ГИС, при этом должностное лицо (пользователь)
будет иметь возможность использовать все средства специализированных программ и ГИС, что
позволит существенно повысить качество проведения расчетов и сократить время.
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Кий А.В., Морозов И.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
В настоящее время геоинформационные системы (ГИС), стремительно развиваясь, прочно
вошли в жизнь каждого человека, активно используются в геологии, кадастре, лесной
промышленности и т.д. Разработчики ГИС большое внимание уделяют развитию предоставления
различного вида услуг пользователю, а вопросам разграничения доступа не уделяется достаточного
внимания. При этом необходимо учитывать, что ГИС используются в силовых структурах и являются
мощнейшим инструментом поддержки и принятия решений должностными лицами.
Возникает необходимость разработки моделей и механизмов разграничения доступа к
информации в ГИС. Системы разграничения доступа (СРД) являются необходимым и важным
элементом защиты ресурсов в информационных системах. СРД на практике реализуют какую-либо
модель, формализующую правила доступа субъекта к объектам. Наибольшую практическую
направленность и ценность имеют две основные модели: дискреционная и мандатная модели
доступа.
Рассматривая проблематику построения схем разграничения доступа (СхРД) для ГИС, следует
отметить, что проблема здесь заключается в том, чтобы с минимальными трудозатратами построить
рациональную СхРД, отвечающую предъявляемым требованиям разграничения доступа. Данная
задача является актуальной для всех ГИС. Так как ГИС является многопользовательской системой,
предполагающей наличие большого количества объектов, требующих ограничения доступа. При
обработке запросов пользователей, наделенных определенными полномочиями к ресурсам,
обладающими различными грифами секретности, возможны различные нарушения заданного уровня
защищенности данных, хранящихся в базе данных (БД). Для того чтобы обеспечить выполнение
требований по защищенности от несанкционированного доступа (НСД), необходимо построить
рациональную схему разграничения доступа.
Таким образом, оптимизация схем разграничения доступа является одной из актуальных задач
по повышению защищенности информации, хранящейся в БД ГИС. Кроме того, должна иметься
возможность коррекции схемы разграничения доступа как при проектировании, так и при дальнейшей
эксплуатации ГИС.
Способом решения данной проблемы выбрано совершенствование существующей системы
разграничения доступа, разработка модели и методики оптимизации схемы разграничения доступа к
информации в ГИС.
Решение данной задачи заключается в следующем: необходимо разграничить доступ к
информации на уровне объектов, а объекты распределить по слоям таким образом, чтобы
количество слоев было минимальным. Это позволит разграничить доступ к информации, хранящейся
в базе данных ГИС и решить задачу одновременного нанесения объектов на тематические слои в
соответствии с правами пользователя автоматизированных систем и исключить дублирование
объектов в базе данных, введения ложной информации.
Алгоритм решения задачи оптимизации существующих СхРД:
I. Создание БД пользователей;
II. Создание БД объектов;
III. Создание матрицы доступа субъектов к объектам ЭК;
IV. В соответствии с полученной матрицей доступа и производится объединение объектов в
группы (создание классификаторов);
V. Создание групп пользователей ГИС;
VI. Создание матрицы доступа групп пользователей к слоям ЭК;
VII. Назначение полномочий пользователям для работы с базой семантических данных ГИС ВН.
Куницын А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Географический фактор в управлении многомиллионным мегаполисом-субъектом РФ с
плотнозастроеннойи активно развивающейся городской территорией площадью более 2000
кв.км.является одним из значимым и доминирующим, в особенности для задач принятия
управленческих решений исполнительными органами государственной власти (далее - ИОГВ). Вне
зависимости от уровня управления и решаемых задач (стратегическое планирование, развитие
территорий, анализ, оценка и прогноз, хозяйственные задачи и т.д.), география добавляет новые
знания о местоположении объектов и их взаимосвязи, являющиеся необходимыми для принятия
обоснованных решений в современных условиях, характеризующихся сложностью, разнообразием и
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геторогенностью информации. Достоверные и актуальные геопространственные данные являются
интегрирующим звеном в процессах управления и межведомственном взаимодействии ИОГВ.
Создание разумного города («SmartCity»)невозможно без формирования и поддержания в
актуальном
состоянии
единого
геоинформационного
пространства
Санкт-Петербурга,
затрагивающего все сферы жизнедеятельности, отвечающего современным требованиям и
обеспечивающего потребности ИОГВ, а так же организаций и граждан в геопространственных данных
мегаполиса с целью их эффективного использования.
Геопространственное информационное и сервисное обеспечениепредназначено для
геоинформационной поддержки государственных задач управления и социально-экономического
развития Санкт-Петербурга и, в первую очередь, на предоставление различным городским
информационным системам сетевых сервисов (геосервисов) и сервисных информационных услуг,
дополняющих их функциональность пространственными ресурсами.
Основными целями и задачами геопространственного информационного и сервисного
обеспечения ИОГВ являются:
 создание условий, обеспечивающихдоступ ИОГВ и хозяйствующих субъектов к
геопространственнойинформации в установленном порядке;
 повышение
качества
и
эффективности
управления
за
счет
использования
геопространственных данных при принятии управленческих решений и контроле их исполнения;
 эффективная информационная поддержка процессов принятия решений ИОГВ при
исполнении ими государственных функций и услуг;
 формирование информационного ресурса базовых пространственных данных СанктПетербурга в качестве источника актуальной и достоверной пространственной информации;
 повышение
доступности
пространственных
данных,
используемых
различными
информационными системами Санкт-Петербурга и организация взаимодействия информационных
систем;
 повышение качества и интероперабельности пространственных ресурсов, используемых
при решении различных задач в сфере территориального развития, ведения градостроительного и
земельного кадастров, обороны и безопасности, навигации, природопользования, сельского, водного
и лесного хозяйства, экологии, транспорта и других важнейших видов деятельности;
 обеспечение оценки и мониторинга качества пространственных данных на основе
организации специализированных сервисов оценки полноты, логической согласованности,
позиционной точности, происхождения наборов данных.
Интеграция геопространственной информации осуществляется с использованием технологии
на базе сервис-ориентированной архитектуры, что позволяет обеспечить интеграцию
пространственной информации из различных неоднородных источников в единую информационную
систему,
а
также
обеспечить
обработку
этой
информации
единым
унифицированнымспособомпосредствомсервисов геообработки и вебсервисов.
Создание и внедрение геопространственного информационного и сервисного обеспечения
позволило перейти на более высокий качественный уровень информационной поддержки ИОГВ и
повысить эффективность принятия управленческих решений.
Лаврентьев Д.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
ДИЗАЙН СОВРЕМЕННЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Геоинформационная система (географическая информационная система, ГИС) — система
сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и
связанной с ними информации о необходимых объектах.
Главным преимуществом ГИС перед табличными системами является визуализация данных.
Легкость обнаружения объектов дополняется четким пространственным представлением объекта, его
координат, атрибутов, состояния, связи с другими объектами.
Среди других возможностей ГИС можно отметить:
Актуальность данных. Данные в ГИС могут обновляться в режиме онлайн, причем сведения
могут поставляться как из сторонних баз данных, так и заноситься в ГИС операторами.
Аналитика. ГИС позволяют анализировать состояние как отдельных объектов, так и отдельных
категорий объектов; на основе состояний можно строить пространственные аналитические карты.
Мониторинг. ГИС позволяют оперативно отслеживать критические события, требующие
безотлагательного участия человека, например аварии.
Планирование и контроль событий. ГИС позволяет, например, планировать строительство
сложных комплексов, такие как ТЭЦ или транспортные развязки, а затем с помощью специальных
инструментов отслеживать ход работ и их качество.
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Основной задачей при разработке дизайна ГИС является обеспечение взаимодействия
человека с машиной (компьютером) для качественного выполнения задач. Этот принцип
фундаментален. Невозможно создать универсальную «карту всего».
Задачи могут быть базовыми: как правило, связанными с поиском, идентификацией объекта и
получением пространственно-атрибутивных сведений о нем, и специальными. К последним относятся
выполнение с помощью ГИС специфических задач по управлению системой, аналитике, мониторингу,
ведению статистики.
Принципы и методы, использующиеся в дизайне ГИС. Метод фокусировки в картографии,
задачах поиска и идентификации пространственных объектовзаключается впринципе: «от общего к
частному».Принцип простоты основан на сведении множественных компонентов к простым
решениям. Модульное проектирование позволяет внедрять универсальные кросс-платформенные
решения и управлять расширением систем.
По платформам ГИС можно условно разделить на три больших категории: приложения, вебинтерфейсы и мобильные. Каждая из этих категорий имеет свои особенности и предъявляет свои,
особые условия при разработке дизайна.
Типичные ошибки в разработке современных ГИС систем:
 системные ошибки при планировании и разработке геоинформационных систем;
 внешние ограничения, накладываемые на электронные карты;
 ошибки при проектировании взаимодействия;
 перегрузка информацией как следствие отсутствие определения задач, стоящих перед
пользователем;
 использование скрытых режимов как источник постоянных проблем при работе с системой;
 типичные ошибки в визуализации данных;
 проецирование стереотипов и игнорирование специфики платформы.
Понимание основных принципов разработки дизайна ГИС позволяетпроектировать
качественные системы, удобные для работы и пользующиеся высоким спросом как у специалистов,
так и широкого круга населения, тем самым повышая уровень использования и применения ГИС и их
востребованность.
Свиньин С.Ф., Коновалов М.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
ОАО «Российский институт радионавигации и времени»
ТЕОРЕМЫ ОТСЧЕТОВ ДЛЯ МНОГОМЕРНЫХ СИГНАЛОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫБОРОК БОЛЬШИХ МАССИВОВ ДАННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Теоремы отсчетов сигналов, связанные преимущественно с именами В.А.Котельникова и К.Э.
Шеннона и сформулированные применительно к сигналам как функциям времени, в свое время
сыграли существенную роль при выборе инженерами величин шагов выборки отсчетов при
измерениях и наблюдениях. На практике значения отсчетов всегда получаются с ошибками.
Основные типы ошибок обусловлены такими причинами, как отбрасывание числа членов
кардинального ряда (усечение ряда), округление значений отсчетов, неидеальность частотных
характеристик фильтров, посредством которых обрабатываются сигналы, и др. При этом можно
заметить, что в основу теорем положена гипотеза о финитности спектров.
Формальный перенос положений теорем на многомерные, пространственные сигналы приводит
к дальнейшему увеличению ошибок. Особенно следует обратить внимание на несостоятельность
гипотез о финитности спектров в могомерном пространстве по каждой из независимых координат x, y,
z. Практически в большинстве задач спектры инфинитны, а финитны координатные пределы, т.е
число отсчетов по каждой из координат конечно и весь набор отсчетов заключен внутри
многомерного параллелепипеда. Фактически невозможно построить пространственные фильтры
низких частот, обладающие финитными характеристиками по каждому из волновых чисел.
Необходим иной подход при расчете шагов дискретизации сигналов по каждой из
пространственных координат. Он может опираться на теории финитных функций с инфинитными
спектрами, т.е., например, на такие широко распространенные классы локальных базисов, как
базисные сплайны (В-сплайны) и вейвлет-функции. Современные подходы к анализу сигналов,
начиная с 60-х годов ХХ века, основаны на изучении их свойств в энергетических пространствах, в
том числе в пространстве с конечной энергией L2(a,b), причем энергия Еf рассматривается как во
временной (и/или пространственной) области, так и в частотной.
Рассмотрим сначала одномерный случай. В-сплайны целой степени m = 0,1,2 ... являются
примерами локальных функций. Хотя теоретически они имеют инфинитные спектры, но их спектры
плотности мощности E(ω) фактически сосредоточены в "узкой" низкочастотной области, что
позволяет выделить низкочастотную полосу, где сосредоточено, например, 95% или 99% энергии
сигнала f(t). К тому же эти спектры имеют строгие математические описания, напоминающие формулу
ядерных функций кардинального ряда Котельникова-Шеннона. Этот фактор можно использовать для
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расчета любой значительной доли полной энергии сигнала и тем самым определить шаг h
интерполяции (аппроксимации) сигнала f(t).
В докладе показано, как выводятся неравенства, выражающие интегральные соотношения
между энергией высокочастотных составляющих сигнала и полной его энергией. Эти неравенства
позволяют определить среднеквадратическую ошибку дискретизации сигнала при использовании
преобразования Фурье и известного равенства Парсеваля, которое связывает энергии сигнала в
пространственной и частотной областях. Приводится пример сигнала, заданного таблично и
графически, который выражает зависимость величины магнитной индукции в некотором
вертикальном срезе геомагнитного поля от значений горизонтальной координаты
x
вдоль
поверхности Земли. Соотношения для одномерного сигнала переносятся на двумерные случаи, т.е.
на пространства L2(D) путем применения кратных пространственных интегралов, двумерного
преобразования Фурье и двумерного равенства Парсеваля. Результатом являются приведенные в
докладе оценки шагов hx и hy дискретизации по координатам x и y двумерного поля f(x,y), а также
пространственные графики "куска" геомагнитного поля и спектра мощности аппроксимации этого
среза совокупностью билинейных В-сплайнов. Оценки без проблем могут быть распространены на
трехмерное поле f(x,y,z).
Результаты расчета шага дискретизации на основе вейвлет-базиса также рассматриваются в
докладе. Так как у большинства вейвлет-базисов их спектры Фурье являются полосовыми, в отличие
от спектров В-сплайнов, то классический анализ Фурье оказался не применим. Для расчета шага h в
случае вейвлет-анализа сигнала излагается новый метод дискретизации, использующий
кратномасштабный вейвлет-анализ, быстрые спектральные вейвлет-преобразования и алгоритмы
октавного спектра мощности. Приведен пример графа быстрого спектрального преобразования.
Тержевик М.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
СОЗДАНИЕ БАЗЫ ГЕОДАННЫХ ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Для эффективного решения задач территориального управления органами государственной
власти необходимы инструменты информационного обеспечения на местах. Помимо предоставления
атрибутивной информации актуальным становится работа с пространственными данными, их
визуализация и анализ.Для успешного принятия решений на основе имеющейся информации к ней
предъявляются следующие требования: структурирование, качество, актуальность, наглядность.
Традиционным решением предоставления информации является трехзвенная архитектура:
сервер баз данных, сервер приложений, клиентская часть.Краеугольным камнем эффективного
предоставления пространственных данных является база геоданных, построенная на промышленных
стандартах СУБД. База геоданных - это реляционная СУБД, которая помимо атрибутивного состава
содержит пространственную информацию об объектах местности. СПб ГУП «СПб ИАЦ» имеет
успешный опыт развертывания баз геоданных, вчастности на платформе СУБД Oracle с
использованием технологий ESRIArcSde.
Структурирование пространственных данных закладывается на этапе проектирования и
моделирования.Моделирование базы геоданных зависит от данных, поставляемых в органы
государственной власти, поставщика данных и категории данных, способа хранения данных и задач
бизнес-процессов. Помимо векторной информации (точка, линия, полигон) в базе геоданных может
храниться растровая информация. В соответствии с этими градациями проводилось моделирование
на уровне логической и физической модели сущностей в СУБД.Для устранения избыточности
информации, а также ситуаций повторного использования данных используется технология
представлений (view) и справочников. Обязательной составляющей моделирования СУБД является
отдельная база метаданных ресурсов. Заполнение базы метаданных происходит в
автоматизированном режиме с соблюдением принципов целостности и взаимосвязей сущностей.
Качество пространственных данных достигается дополнительно разработанными средствами
контроля входящей информации. Для эффективного аудита входящей информации используется
автоматизированный контроль полноты, целостности, непротиворечивости данных, а также
выявление ошибок геометрии и топологии пространственных объектов.
Актуальность пространственных данных поддерживается регламентами обновления по
различным временным показателям. Для эффективной работы по обновлению данных используются
различные подходы. Это традиционная автоматизированная загрузка в таблицы схем. Также
используются технологии веб-сервисов для формирования и обновления пространственной и
атрибутивной информации от внешних источников.
Наглядность данных определяетсябизнес-логикой информационного процесса. Например,
визуализация количественных показателей по территориально-административному делению.Это
могут быть запросы к атрибутике, или геометрии пространственных объектов,и получение
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аналитических показателей или выборки. На стороне СУБД разработаны различные процедуры и
функции. Это функции поиска, геокодирования, функции группировки и геопроцессинга.
Проведенные работы позволили систематизировать пространственные данные, улучшить
качество и актуальность предоставляемой информации, улучшить визуальную составляющую
динамически изменяющихся пространственных данных в различных системах органов
государственной власти.
Широков В.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ГИС АНАЛИЗ) (GIS ANALYSIS)
ГИС анализ является процессом поиска пространственных закономерностей в распределении
данных и взаимосвязей между объектами. Аналитические методы могут быть как очень простыми при
обычном создании карты, так и более сложными, включающими модели, которые имитируют
реальный мир, путем объединения многих слоев и видов информации.
Начиная анализ, необходимо определить, какую именно информацию необходимо получить.
Чаще это делается в форме постановки вопроса: Где было больше происшествий в прошлом
месяце? Сколько деревьев растет в пределах каждого объекта уличного озеленения? Какие объекты
попадают в 500 метровую зону от магазина или от другого объекта? Правильная постановка задачи
зачастую помогает определить, как лучше подойти к анализу, какой метод эффективнее использовать
и как лучше представить результаты.
Другие факторы, влияющие на процесс проведения анализа: как и кто будет использовать его
результаты. Одно дело, когда в процессе собственных исследований зондируете данные, выявляя
особенности их распределения или поведения. Совсем другое дело представить результаты
руководству или для публичной дискуссии, научного обзора или разбирательства. В последних
случаях методы должны быть более строгими, а результаты более обоснованными.
Тип данных и объектов, с которыми необходимо работать, определяет специфику метода,
который лучше всего использовать. И наоборот, если решено использовать конкретный метод, чтобы
получить информацию нужного качества, необходимо обеспечить требуемый набор исходных
данных. Нужно хорошо представлять , какая информация имеется и что необходимо еще получить
или создать. В процессе, создания новых данных могут появляться новые величины в таблице
данных или даже новые слои карт или другие производные данные.
Почти всегда есть два или три способа получения информации, которая будет необходима.
Часто, один метод более быстрый и дает приближенную информацию. Другие могут потребовать
более детальных данных, большего времени и усилий на обработку, но обеспечат более точные
результаты.
Выбор метода анализа зависит исходя из поставленной проблемы и того, как будут
использованы его результаты. Например, при выполнении оперативного анализа о том или другом
происшествии в городе, чтобы выделить неблагополучные участки или зависимость от других
факторов. Просто оценить ситуацию можно, отобразив на карте отдельные происшествия. Если же
информация готовится как доказательство, придется более точно обосновать места, где были
происшествия в конкретный период времени и случались заметно чаще.
Как только выбран метод, необходимо выстроить цепочку его реализации средствами ГИС,
чтобы эффективнее интерпретировать результаты.
Результаты анализа представляются в виде карты, значений в таблице или диаграммы что
является практически новой информацией. На данном этапе решается, какую информацию следует
нанести на карту, как группировать значения для наилучшего представления или использовать другой
вид представления информации.
В процессе оценки результатов определяется объективность и необходимость полученной
информации, принять решение о повторении анализа с другими параметрами или применении
другого метода.
ГИС позволяет сравнительно легко сделать необходимые изменения и получить новый
результат, а также оперативно сравнить результаты различных, анализов и увидеть, какой метод
представляет информацию наиболее точно.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Алексеев В.В., Карасев В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Лаборатория интегрированных интеллектуальных систем
автоматизированного проектирования, ИПМаш РАН
МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ КРЕДИТОВАНИЯ БАНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ РИСКА
Предлагается технология мониторинга и управления реальным процессом кредитования банка.
Приведено описание логико-вероятностной (ЛВ) модели кредитного риска и показаны ее
преимущества. Доказана невозможность создания идентичных по частоте событий обучающей и
тестирующей выборок для ЛВ-модели риска. Предложенная технология включает в себя:
определение минимального объема статистических данных для обучающей и сигнальной выборок,
исключение части устаревших и некорректно-распознанных кредитов в статистических данных,
введение сигнальной партии завершенных кредитов, периодическое переобучение и замена ЛВмодели кредитного риска, управление процессом кредитования.
Выдача кредитов физическим и юридическим лицам – основная форма деятельности банков.
Все банки индивидуальны, так как обслуживают разные слои населения в разных городах и районах
страны и предприятия разных отраслей и размеров, разной формой собственности. Поэтому каждый
банк имеет свою модель кредитного риска, систему мониторинга и управления кредитованием.
Достоинствами ЛВ-моделей кредитного риска являются их высокая точность, робастность и
прозрачность. ЛВ-модель кредитного риска имеет высокую точность распознавания хороших и плохих
кредитов и в семь раз большую робастность в классификации кредитов, чем другие известные
модели. Прозрачность модели проявляется: в анализе риска кредита, в определении вкладов
параметров и их градаций в кредитный риск банка и точность классификации кредитов, в
оптимизации числа параметров и их градаций; в прозрачности сценария риска и целевой функции.
Несмотря на названные достоинства, для ЛВ-модели кредитного риска невозможно создать
выборки для обучения и тестирования, идентичные по частотам успеха и неуспеха кредитов и
частотам событий-градаций в хороших и плохих кредитах. Поэтому, не касаясь теоретических
аспектов обучения и тестирования ЛВ-модели, рассмотрена технология мониторинга и управления
реальным процессом кредитования в банке, которая обеспечивает оптимизацию всего процесса
кредитования.
Суть этой технологии:
1. Выделены достоинства ЛВ-модели кредитного риска, заключающиеся в их высокой точности,
робастности и прозрачности а также решении задач анализа и управления кредитным риском.
2. Доказана невозможность создания идентичных по частоте событий-градаций обучающей и
тестирующей выборок для ЛВ-модели риска.
3. Приведены краткие сведения о ЛВ-модели кредитного риска, ее идентификации и анализе
кредитного риска.
4. Предложена технология мониторинга и управления реальным процессом кредитования в
банке: установлена структура и объем обучающей выборки и сигнальной партии завершенных
кредитов; предложены правила исключения устаревших и некорректно-распознанных кредитов и
периодичность замены ЛВ-модели риска.
5. Технология мониторинга и управления содержит следующие новые решения:
1) формирование сигнальной партии из завершенных кредитов;
2) формирование обучающей выборки для построения новой ЛВ-модели риска из завершенных
кредитов банка с исключением части некорректно-распознанных хороших, плохих и устаревших
кредитов;
3) замену старой ЛВ-модели на новую ЛВ-модель кредитного риска по мере создания
сигнальных партий с завершенными кредитами;
4) оценку показателей качества всей технологии кредитования:
 коэффициента удовлетворения клиентов банка;
 среднего риска кредитов банка по завершенным кредитам;
 среднего риска сигнальной партии завершенных кредитов, вероятносте й событий-градаций,
допустимого кредитного риска;
 точность распознавания хороших, плохих кредитов и в среднем;
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6. Управление качеством всего процесса кредитования банка осуществляется изменением
параметров как ЛВ-модели риска, так и технологии мониторинга.
Предложенная технология мониторинга и управления реальным процессом кредитования
позволит уменьшить ошибки распознавания хороших и плохих кредитов и в среднем в 1,5–2.0 раза и
соответственно уменьшить потери банка, снизить процент за кредит и повысить эффективность
кредитования клиентов.
Игнатьев М.Б.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СЕТИ ОТРАСЛЕВЫХ ЦЕНТРОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЦИКЛА
В условиях быстрого научно-технического развития в мире задача прогнозирования становится
все более актуальной, ошибки в определении направления развития становятся все более весомыми
и подрывают экономику страны. Один из путей решения этой проблемы – создание отраслевых
центров прогнозирования. Важнейшее место в решении вопросов прогнозирования занимают вузы,
которые и призваны осуществлять подготовку кадров с учетом перспектив научно-технического и
социального развития. К сожалению за последние годы ослабла связь вузов с промышленностью, что
подрывает реальность реализации прогнозов на реальных предприятиях. Поэтому задача создания
отраслевых центров прогнозирования научно-технического развития должна включать в себя
усиление связи между вузами и предприятиями, например, через Ассоциацию промышленных
предприятий Санкт-Петербурга.
В условиях глобализации, когда информация распространяется по планете почти мгновенно,
когда сложился мировой рынок товаров и услуг, прогнозирование должно опираться на исследование
глобального социо-культурного цикла. Основу этого цикла составляют люди, народы, которые
находятся под воздействием средств массовой информации и потока товаров мирового и местного
рынков, что порождает в умах некоторых людей новые идеи, инновации – новые технические
изобретения, новые идеи относительно предоставления услуг различного рода, новые песни,
литературные произведения и др., эти инновации, пройдя фильтры микросреды и цензуры, вопервых, попадают в средства массовой информации и опять обрушиваются на людей, порождая
новых творцов, во-вторых, часть инноваций, проходя через конструкторские бюро, превращается в
вещи, товары, которые через рынки обрушиваются на людей, порождая новых творцов. Таким
образом сложилась мощная мировая система с положительной обратной связью генерации
инноваций, в потоке которой мы и живем. В настоящее время сложилась насущная проблема
моделирования этого глобального социо-культурного цикла на основе кибернетической картины мира
( см.книгу - М.Б.Игнатьев «Кибернетическая картина мира» 3-е издание, 2014 г.) , что может служить
основой создания сети отраслевых центров прогнозирования научно-технического развития.
Карасев В.В.
Россия. Санкт-Петербург, ИПМаш РАН,
ОРГАНИЗАЦИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНЫМИ МОДЕЛЯМИ
Прокатившаяся недавно волна отзыва лицензий у ряда банков, не выполнивших требования
регуляторов, стимулирует руководителей совершенствовать систему управления банком, в том числе
систему риск-менеджмента. Качественный риск-менеджмент – это залог процветания банка.
Структура управления риском в каждом конкретном случае зависит от стратегии банка,
специфики его бизнеса, организационной структуры и профессионализма специалистов, работающих
в этой структуре.
Многообразие банковских рисков, их различие по природе возникновения и способам
проявления обусловили большое количество методов по оценке, анализу и управлению ими.
Некоторые из них сложно формализуемы (операционный риск), отличаются индивидуальностью
проявления в отдельных случаях (инвестиционный риск), трудны для количественной оценки и
определения размера убытков (репутационный риск). Очень сложно подвести под все риски единую
методологическую основу. Но мы сделаем это, используя фундаментальное свойство всех рисков и
технологии управления рисками с логико-вероятностными моделями.
Закладывая в основу методологии подход на основе событий и связей между ними, мы
закладываем универсальную методологическую основу для построения моделей и решения задач,
ранее казавшихся недоступными общей формализации и описанию и требовавших для их решения
несовместимых между собой методов и подходов.
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Для построения моделей рисков используется логико-вероятностный метод [2]. Для каждого
риска банка строится три модели: структурная, логическая и вероятностная модели. Расчет величины
риска и его анализ производят по вероятностной модели.
Для реализации управления риском в банке с использованием ЛВ-моделей предлагается
выделять отдел оценки и анализа рисков в отдельную независимую ячейку в банковской
организационной структуре, отчитывающуюся непосредственно перед Председателем Правления.
Предлагаемая структура организации управления рисками имеет многочисленные информационные
связи. Отдельная ячейка позволяет реализовать общую рисковую политику и структуру управления,
универсальные технологии оценки и анализа риска. Это позволит существенно снизить издержки на
риск-менеджмент, дать ясное представление высшему руководству о текущем положении банка в
плане безопасности бизнеса, оперативно предоставлять информацию о рисках и их текущих
значениях, помочь принимать качественные решения по управлению. ЛВ-модели достаточно гибки и
легко настраиваются под требования конкретного банка или изменившиеся экономические условия.
Кроме того, их можно произвольным образом объединять и рассчитывать интегрированные величины
риска. Это дает дополнительные возможности по управлению рисками банка.
Карасева Е.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС EXPA ДЛЯ НЕЧИСЛОВОЙ, НЕПОЛНОЙ И НЕТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В современном мире количество технических сбоев, техногенных катаклизмов и человеческих
ошибок постоянно растет. Эти события наносят ущерб экономике или конкретной экономической
структуре. Оценка потерь и вероятностей наступления событий не всегда возможна по имеющейся
статистической информации. Это связано с тем, что российский финансовый рынок и Российское
государства в целом сформировался относительно недавно и не имеет своей накопленной истории
по убыткам. Поэтому применение методов основанных на статистике данных может привести к
значительным ошибкам. Одним из выходов в данной ситуации является использование экспертных
данных.
Существует большое количество математических методов обработки экспертных данных.
Наиболее подходящим для рассматриваемой проблемы, по мнению авторов, является метод
рандомизированных сводных показателей. Он позволяет агрегировать мнения нескольких экспертов
в единый показатель. Ключевой особенностью и преимуществом метода является использование
нечисловой, неполной и неточной информации (ННН-информации). Поясним, термин НННинформация. «Нечисловая» – значит порядковая информация. Эксперт может ограничиться
утверждением, что вероятность события
больше вероятности события, т.е. неравенством.
«Неточная» – значит интервальная. Эксперт может сказать, что вероятность события попадает в
интервал от 0,2 до 0,5. «Неполная» – означает, что этой информации, вообще говоря, не достаточно
для того, чтобы однозначно определить искомые величины. Дополнительным плюсом указанного
подхода является возможность синтеза экспертных и статистических данных. При этом
статистическая оценка выступает как мнение еще одного эксперта.
Применение метода рандомизированных сводных показателей из-за перебора большого числа
вариантов сопряжено с определёнными вычислительными сложностями. Это обуславливает
необходимость применения программных средств. Таким средством является программ Expa,
разработанная в ИПМаш РАН, которая позволяет решать задачу синтеза и анализа вероятностей
событий и автоматизировать процесс принятия решений в условиях неопределённости.
Родина А.С., Митягин С.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»,
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
Информационно-аналитическое обеспечение управления регионом в современных условиях
требует оперативного снабжения и анализа всей необходимой информации и жизнедеятельности
региона. Традиционные источники данных, такие как государственная, ведомственная статистика и
данные социологических исследований не всегда позволяют получить оперативную оценку ситуации
в регионе, поскольку для них характерна значительная временная задержка.
В связи с этим актуальной задачей является расширение перечня используемых источников
информации о регионе, данные из которых могут поступать оперативно с наименьшей задержкой.
Одним из таких источников являются текстовые публикации в открытых источниках. В настоящее
время выделяется тенденция к внедрению и апробации средств аналитической обработки текстовой
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информации, что связано с глобальной информатизацией общества, а также объясняет тот факт, что
в качестве исходных данных для анализа рассматриваются электронные средства массовой
информации и социальные сети.
Аналитическая обработка текстовой информатизации включает в себя стандартные этапы:
сбор, хранение и анализ данных. На данный момент уже существуют информационные технологии,
которые позволяют осуществлять сбор и хранение данных из интернет источников. Однако
практически отсутствует реализация интеллектуальных технологий анализа, которые позволили бы
уменьшить нагрузку на эксперта-аналитика за счет автоматизации части его работы, осуществления
предварительной обработки информации, выявления значимых закономерностей и предоставления
возможности концентрации на наиболее важных фактах.
По этой причине особую актуальность принимают вопросы создание программных средств,
реализующих алгоритмы интеллектуального анализа текстовой информации.
Алгоритмы анализа данных на естественном языке принято относить к компьютерной
лингвистике. Эта научная область развивается уже на протяжении длительного периода времени.
Существует огромное количество научных трудов, посвященных решению задач интеллектуального
анализа текста и извлечения из него полезной информации. Но, не смотря на активную работу в
этом направление,
вопреки оптимистическим прогнозам, компьютеры далеки от понимания
естественных языков. Невозможность создания решения, которое стало бы панацеей в компьютерной
лингвистике, привело к появлению новых техник анализа текста, заточенных под решение конкретных
прикладных задач. Примером, такой техники является анализ тональности, который получил широкое
распространение в сфере маркетинга.
Полученные в рамках исследования результаты позволяют заключить, что исследование
социальных сетей интернета позволяет получить новый срез информации о развитии региона.
Следует отметить, что полученные результаты являются смещенными и характеризуют
определенную часть общества, активно пользующихся социальными сетями интернета, однако, как
показали исследования, результаты мониторинга социальных сетей могут эффективно применяться в
задачах моделирования и исследования скрытых социальных процессов. По этой причине
исследования социальных сетей не могут применяться для оценивания ситуации без альтернативных
и традиционных подходов, но существенно расширяют инструментарий социологического анализа.
С другой стороны, использование данных социальных сетей в моделировании позволяет
поставить и разрешить ряд сопутствующих задач. Таким образом, при проектировании
информационно-аналитического обеспечения для органов государственной власти первостепенной
задачей стоит анализ существующих методов, алгоритмов и техник, которые могут быть
использованы в данной предметной области. Возникает необходимость привлечения современных
средств информационного поиска и обработки информации.
В докладе отображены основные результаты, полученные в процессе решения поставленной
задачи. А также представлены методы анализа текстовой информации, которые являются
перспективными для внедрения в информационно-аналитические системы органов государственной
власти.
Соложенцев Е.Д.
Россия, Санкт-Петербург, Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения
ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СТРАНЫ
Безопасность страны зависит не только от военной, технической, технологической,
экологической и информационной безопасности [1], но и от экономической безопасности, то есть от
устойчивого развития социально-экономических систем (СЭС), систем противодействия коррупции и
наркотизации населения страны и др. Для управления успешным развитием социальноэкономических систем страны необходимы ресурсы. Поэтому нужна система управления
инновациями для уменьшения потерь средств и увеличения их поступления.
В приоритетные фундаментальные научные направления, выделенные правительством страны
и Российской академией наук (РАН), не вошли исследования по экономической безопасности страны
и ее социально-экономических систем. Конкурсы Российского научного фонда по приоритетным
направлениям также не содержат тем исследований по экономической безопасности страны.
В работах лауреатов Нобелевские премии Джеймс Бьюкенен и Джеймс Хекман и академика
А.Г. Аганбегяна [2,] рассматриваются связи экономики и политики в развитии государства и
обеспечение его экономической безопасности на основе теории игр, моделирования и анализа
статистических данных. В настоящей работе предлагается новый подход к анализу и управлению
экономической безопасностью страны на основе Технологий Управления Риском в СтруктурноСложных Системах (ТУР ССС) [3, 4] с логико-вероятностными (ЛВ) моделями риска.
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Проблема управления экономической безопасностью страны многогранна. В работе
рассматривается один из аспектов – управление экономической безопасностью на верхнем уровне
внутренних проблем страны (без учета транснациональных корпораций).
Цель настоящей работы разработать технологии и модели для системы управления
экономической безопасностью страны, направленной на уменьшение потерь в социальноэкономических системах и на увеличение поступления средств от их функционирования.
Задачи настоящей работы:
1. Обосновать фундаментальность и приоритетность научной проблемы экономической
безопасности страны и предложить структуру, компоненты и модели системы управления
экономической безопасностью страны;
2. Ввести новые типы событий и моделей для построения ЛВ-моделей риска социальноэкономических систем;
3. Изложить суть Технологий Управления Риском в Структурно-Сложных Системах, как основы
системы управления экономической безопасностью страны;
4. Разработать методику, сценарий и ЛВ-модели риска неуспеха решения трудных социальноэкономических проблем;
5. Разработать ЛВ-модели риска для управления системой инноваций страны;
6. Установить роль ученых и общественного мнения в решении трудных социальноэкономических проблем страны;
7. Оценить состояние образования, науки и экономики для обеспечения экономической
безопасности страны.
Экономическая безопасность определяется состоянием следующих социально-экономических
проблем: Рождаемость, Строительство жилья, Медицинское обслуживание, Образование, Занятость
населения, Коррупция, Наркомания, Информатизация страны, Экология, Кредитование и банковское
дело, Сельское хозяйство, Малый бизнес.
Для оценки состояния и успешности решения этих проблем введем критерии (количественные
оценки) их экономической безопасности. Сопоставим этим критериям логические переменные
имеющими смысл событий успеха (или неуспеха) их решения с вероятностями и запишем логическую
и вероятностную модели риска неуспеха экономической безопасности.
Соложенцев Е. Д., Карасев В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Институт проблем машиноведения РАН,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Изложены положения нового фундаментального научного и прикладного направления
исследований «Технологии управления риском в структурно-сложных системах» (ТУР ССС).
Определены требования к разрабатываемым моделям для управления риском. Описаны компоненты
технологий управления риском. Рассмотрена динамичность логико-вероятностных (ЛВ-) моделей
риска. Введены новые типы событий и ЛВ-моделей риска. Приведены методики технологий
управления риском в социально-экономических системах: ЛВ-анализ риска, оперативное и
стратегическое ЛВ-управление риском системы, синтез и анализа вероятностей инициирующих
событий в ЛВ-моделях риска. Сформулированы положения по научной новизне научного
направления и названы приложения.
Лаборатория Интегрированных Систем Автоматизированного Проектирования (ИСАПР) ИПМаш
РАН и кафедра «Бизнес-информатика» СПбГУАП в течение более 10 лет проводят
фундаментальные и прикладные исследования по научному направлению. Результаты исследований
опубликованы в российских и иностранных журналах и используются при обучении студентов
экономического и инженерного факультетов ГУАП.
Вначале создавались ЛВ-модели риска для отдельных приложений в технике и экономике и,
наконец, пришло понимание, что нужны технологии для управления риском в структурно-сложных
экономических, социальных и технических системах.
Актуальность работы и ее научная и практическая значимость определяются тем, что для
устойчивого развития России необходимы адекватные на единой методической основе модели для
управления безопасностью и риском как в военных, технических, экологических и информационных
системах, так и в социально-экономических системах: управление безопасностью и риском состояния
и развития социально-экономических систем и государства, противодействие взяткам и коррупции,
противодействие наркотизации населения страны, управления кредитными и операционными
рисками банков, управление системой инноваций страны и др.
На разработку моделей, методик и технологий управления риском в социальных,
экономических и технических системах и процессах оказали влияние известные ученые: Н. Винер и
Дж. Нейман, считавшие, что методы для управления экономическими и социальными системами
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должны опираться на комбинаторику, логику и множества; Р. Калман, писавший, что проблема
«данные  модель, объясняющая данные» должна рассматриваться как основная для любой
отрасли науки; И.А. Рябинин, предложивший ЛВ-исчисление для анализа риска в системах; лауреаты
Нобелевской премии Джеймс Бьюкенен, исследовавший модель устойчивого развития государства на
основе принятия экономических и политических решений; и Джеймс Хекмен, создавший теорию
анализа микроданных, неоднородностей и оценки политики по статистике социально-экономических
процессов.
Технологии управления риском в структурно-сложных системах – это набор ЛВ-моделей,
методик, процедур, специальных Software и примеров оценки и анализа риска. Они являются также
информационными интеллектуальными и инновационными. Системы и процессы рассматриваются
как структурно-сложные со случайными событиями. Введены события появления и неуспеха
состояний системы, события для параметров и их градаций, невалидные события. В ТУР ССС риск и
эффективность рассматривают как единое целое.
Компонентами ТУР ССС являются: ЛВ-исчисление, классы ЛВ-моделей риска, процедуры для
классов ЛВ-моделей, методика оценки вероятностей событий в ЛВ-моделях риска, специальные
программные средства для классов и процедур, примеры приложений, учебный курс.
ЛВ-исчисление использует расширенное определение события и рассматривает около 10 типов
новых событий 4 типа новых моделей.
Классы ЛВ-моделей риска: ЛВ-моделирование, ЛВ-классификация, ЛВ-эффективность, ЛВпрогнозирование, Гибридные ЛВ-модели риска.
Процедуры для классов ЛВ-моделей риска:построение Л-моделей риска, идентификация
ЛВ-моделей риска по статистическим данным, ЛВ-анализ риска по вкладам инициирующих событий,
ЛВ-управление риском, ЛВ-прогнозирование риска во времени и пространстве состояний, синтез
вероятностей событий в ЛВ-моделях.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИОКОМПЬЮТИНГЕ
Абрамов М.В., Азаров А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН,
г. Москва, Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова
КОНЦЕПЦИЯ АНАЛИЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОНТЕНТА В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
НА ОСНОВНИИ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЗАЩИЩЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ СОЦИО-ИНЖЕРНЫХ АТАК
Сегодня социальные медиа являются одним из самых популярных инструментов получения,
обмена и распространения информации. Их нарастающая популярность заставила учёных
посмотреть на социальные медиа, как на объект изучения. Одним из основных аспектов стали
модели распространения информации. Наиболее заметные среди них них описаны в статьях А.С.
Минзова и К.А. Шумикиной «Механизмы распространения информации в телекоммуникационных
сетях и их использование в электронном PR», Д.А. Губанова, Д.А. Новикова и А.Г. Чхарташвили
«Модели репутации и информационного управления в социальных сетях», В.В. Бреер
«Стохастические модели социальных сетей».
Пользователей социальных медиа условно можно разделить на две группы: генераторы
контента и потребители контента. Существует гипотеза, относительно которой поведение
пользователей при возникновении определённых условий можно предсказать с высокой степенью
точности. Задача прогнозирования поведения существует давно, но до сих пор не решена.
Исследования в области анализа защищённости пользователей информационных систем от социоинженерных атак показали высокий уровень корреляции между поведением пользователя и
разработанными профилями уязвимости. Существует мнение, что разработанную систему профилей
уязвимости пользователей можно доработав применить к анализу распространения контента в
социальных медиа.
Азаров А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Моделирование распространения информации в социальных сетях является актуальной
проблемой, изучаемой рядом ведущих зарубежных ученых, таких как Lucy Small, Oliver Mason, Tatsuro
Kawamoto, Jennifer Earl, Stefan Stieglitz и рядом других. Большинство исследователей не связывает
распространение информации с индивидуальными особенностями пользователя, то есть при
моделировании передачи информации от одного узла сети к другому рассматриваются только связи
между узлами и степень удаленности узла от узла-первоисточника данных. В тоже время, при
адаптации моделей анализа защищенности пользователей информационных систем от социоинженерных атак возникает возможность перехода к профилю поведения пользователя. Данный
профиль позволит учитывать особенности каждого пользователя и строить более точные модели
распространения информации в социальных сетях. В случае профиля уязвимостей пользователя,
применяемого в анализе защищенности пользователей информационных систем от социоинженерных атак, рассматривается связь между психологическими особенностями личности и
уязвимостями пользователя. При рассмотрении профиля поведения пользователя, необходимо
решить задачу восстановления психологических особенностей личности по индивидуальным
страницам пользователя социальной сети, и затем построить параметры, содержащиеся в этом
профиле.
Губарев И.Д., Курилкин А.В. Митягин С.А., Гарадаглы И.Э.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»,
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики
МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ДАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В ЗАДАЧАХ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сбор и систематизация сведений о жизнедеятельности региона в современном мире не может
производиться в отрыве от сведений, публикуемых в средствах массовой информации и социальных
сетях Интернета, поскольку позволяют учесть важнейшую составляющую развития региона –
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социально-информационную. Развитие информационных технологий, в частности Web 2.0
способствуют упрощению распространения информации и организации социальных коммуникаций
между людьми, с другой являются своеобразной площадкой обсуждения наиболее проблемных
тематик. Отличительной чертой онлайновых средств массовой информации является их
динамическая структура, что способствует образованию локальных групп пользователей с близкими
мнениями и интересами. Принимая во внимание определенную инертность мнений, информация,
распространяемая через Интернет источники, оказывает существенное влияние на общее
эмоциональное и психологическое состояние населения. С другой стороны, спектр обсуждаемых
тематик в Интернет СМИ позволяет рассматривать их как некий срез эмоционально-психологического
состояния общества на момент наблюдения.
В последние несколько лет в России наблюдается все большее развитие СМИ в сфере
Интернет, ввиду широкой доступности и динамичности обновления данных. Рост популярности не в
последнюю очередь связан с бурным развитием социальных сетей. В социальных сетях практически
с самого момента их появления намечена тенденция объединения пользователей в виртуальные
группы по различным критериям и интересам. Информация, получаемая из современных Интернет
источников, предоставляет большой интерес для обработки и анализа с целью выявления
проблемных сфер в развитии и состоянии общества для последующей поддержки принятия
управленческих решений и их исправления.
Таким образом, исследование социально-значимых процессов жизнедеятельности региона не
может производиться в отрыве от информационного поля существования общества. Рассматривая
пример анализа наркоситуации в Санкт-Петербурге было осуществлено исследование
пользовательских публикаций в социальной сети LiveJournal.
Данная логика повторяет логику мер противодействия от планирования целевых индикаторов
на уровне основных направлений деятельности правительства и составления целевых программ, до
планирования и реализации отдельных мероприятий.
Таким образом, современный уровень развития систем поддержки принятия управленческих
решений требует разработки и внедрения технологий исследования Интернет сферы в процессы
информационно-аналитической поддержки управленческой деятельности в регионе. Следует
отметить, что данные Интернет-источников могут рассматриваться как дополнительные сведения,
характеризующие развитие региона помимо традиционно используемых данных ведомственной
статистики и результатов социологических исследований, а также позволяют получить оперативную
характеристику состояния общества.
В рамках доклада представлен опыт использования данных Интернет источников в системе
аналитической поддержки принятия управленческих решений в Санкт-Петербурге.
Ли Хен Ми, Носовец А.А, Торопова А.В., Тулупьев А.Л., Тулупьева Т.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ VK.COM)
Под действием стремительно развивающихся информационных технологий существенно
меняются современные социально-коммуникативные практики.
Особый интерес представляет
подход к социальномукомпьютингу, позволяющий активно применять его в социологических
исследованиях.
На примере группы студентов, основываясь на данныхпсихологического тестирования и
анализа постов в социальной сети ВКонтакте, были выявлены взаимосвязи между личностными
особенностями человека и категориями посты. Каждый пост был оценен с точки зрения
принадлежности кодно или сразу нескольким из трех категорий: информационный, эмоциональный,
побудительный. Каждая категория имела свои подклассы:
 информационный: формальный/статический, событийный, личный, интеллектуальнорассуждательский/цитатный, ссылочный и кулинарный;
 эмоциональный: позитивный, негативный, поздравительный;
 побудительный: благотворительный, продающий, побудительный к действию.
Посты чаще размещают люди со склонностью к риску, с повышенной чувствительностью,
мечтательные и экстравертированные. Информационные посты чаще публикуют люди
экстравертированнные, нацеленные на общение, но в то же время подозрительные и недоверчивые,
с низкой эмоциональной устойчивостью. Эмоциональные посты размещают люди с повышенной
потребностью в поиске новых ощущений, эмоционально неустойчивые, с перепадами настроения,
повышенной напряженностью и боязнью неудачи. Девушки предпочитают размещать аудио-посты, а
юноши – видео-посты.
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По результатам данного исследования можно сделать вывод, что соотношение постов разных
категорий на страничке в социальной сети позволяет сделать предположение о личностных
особенностях пользователя.
Ли Хен Ми, Носовец А.А, Тулупьев А.Л., Тулупьева Т.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ПОСТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (НА ПРИМЕРЕ VK.COM)
Социальный компьютинг в последнее время стал одной из центральных тем в целом ряде
смежных областей информационных и коммуникационных технологий. Социальныйкомпьютинг
представляет собой междисциплинарную область исследований и технологических разработок,
опирающихся на достижения в области общественных наук и технологии мультимедиа.
Одной из важнейших задач в этой области является автоматизация отнесения текста в
сообщениях, размещенных в социальных сетях, по категориям с цельюмониторинга изменения
настроения интернет-пользователей. Авторами была предложена классификация, которая помогает
отнести размещенный пост к той или иной категории.
Были выделены три больших категории постов: информационный, эмоциональный и
побудительный. Один и тот же пост может содержать в себе черты информационного,
эмоционального и побудительного поста. Каждая из категорий была разделена на подкатегории:
1. информационный: формальный/статический, событийный, личный, интеллектуальнорассуждательский/цитатный, ссылочный и кулинарный;
2. эмоциональный: позитивный, негативный, поздравительный;
3. побудительный: благотворительный, продающий, побудительный к действию.
Для проверки классификации 1300 постов было проанализировано и отнесено к тому или иному
классу группой экспертов состояла из 3 человек. Согласованность мнения экспертов(совпадением
считалось две оценки из трех) была достаточно высокой -процент совпадений по всем категориям
составил свыше 85%((информационный – 87%, эмоциональный – 97%, побудительный – 97%).
В анализе участвовали анкеты студентов, как самой активных пользователей социальных
сетей. В результате анализа было выяснено, что в среднем за полгода размещают 37 постов (размах
от 1 поста до 318), из них:информационных постов – 41,6%; эмоциональных – 27,1%; побудительных
– 10,2% (0-100).
Таким образом, создана основа для выработки алгоритма по автоматическому отнесению
постов к определенным классам.
Суворова А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ
ОБ ЭПИЗОДАХ ИХ ПОВЕДЕНИЯ
Одним из методов получения данных о рискованном поведении индивидов является опрос о
последних эпизодах такого поведения. Предложена процедура вычисления интенсивности поведения
на основе таких данных, в которой моделью поведения выступает случайный процесс, а в качестве
вычислительного аппарата используется байесовская сеть доверия. Для сбора необходимых данных
разработана формализованная анкета, включающая вопросы о трех последних эпизодах изучаемого
поведения и о максимальном и минимальном интервалах между эпизодами.
Для автоматического преобразования ответов на вопросы об эпизодах поведения,
представленные в виде системы фильтров, в численные значения длин интервалов разработана
функция
на
языке
R
(http://www.r-project.org/)
с
использованием
среды
RStudio
(http://www.rstudio.com/). При обработке учитываются как несоответствия и противоречия в системе
ответов, так и отсутствующие ее элементы. Кроме численных значений длин интервалов (в днях)
между эпизодами результатом вычислений являются и кодовые обозначения использованных единиц
измерения (часы, дни, недели, месяцы и др.), что позволяет учитывать неопределенность исходных
данных, выраженных на естественном языке. Отмечено, что выбор единицы измерения влияет на
точность ответа: ответ «месяц назад» обычно не означает в точности «30 дней», поэтому принятие во
внимание сведений о единицах измерения позволяет делать более точные выводы об интенсивности
изучаемого типа рискованного поведения.
Функция автоматического преобразования ответов была апробирована на данных об эпизодах
потребления алкоголя, полученных в рамках полевого исследования 2011 года на базе кожновенерологического диспансера №9 Калининского района Санкт-Петербурга. Менее 3% ответов 502
респондентов представляют собой несогласованную систему, что и было определено в результате
обработки данных с помощью разработанной функции; остальные данные преобразованы в числовые
значения для последующих выводов об интенсивности поведения.
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Таким образом, показано, что разработанная функция позволяет полностью автоматизировать
преобразования данных из анкет в значения длин интервалов между эпизодами поведения, что
необходимо для дальнейшей обработки указанных данных при вычислении интенсивности и
производных параметров рискованного поведения респондентов.
Торопова А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И ПОИСК В БАЗЕ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Социальные медиа стали неотъемлемой частью жизни большинства людей, в частности
ученых. В социальных сетях могут обсуждаться и обсуждаются научные проблемы и вопросы. Для
ученых созданы и создаются специальные социальные сети, но использование таких сетей не может
сравниться по популярности с использованием социальных сетей, созданных для любого вида
общения, например facebook, vkontakte. Но при этом общение в этих сетях устроено таким образом,
что не всегда получается легко и быстро найти какие-то нужные сообщения из какого-либо
обсуждения, особенно сложной эта задача может оказаться, если эти сообщения были посланы
давно, а данная переписка ведется довольно активным образом. Кроме того, у ученых может
возникнуть желание поделиться с общественностью обсуждением какого-либо вопроса, но нет
инструмента, который бы позволил это сделать в удобной форме.
В докладе рассматривается система, которая могла бы стать решением этой проблемы.
Федоров А.В., Митягин С.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»,
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики
АНАЛИЗ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ В ЗАДАЧЕ
ВЫЯВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СФЕРАМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Совместный анализ данных социометрических исследований социальных сетей интернета и
картографических данных позволяет осуществлять анализ и прогнозирование процессов
жизнедеятельности региона на основе новой логики: используя знания об уровне информационного
фона в регионе, вовлеченности населения в различные тематические и субкультурные сообщества.
Общее же состояние территории и в частности кризисных областей описывается макроэкономическими показателями развития территории на основе государственной ведомственной
статистики.
Альтернативой, ставшим в последнее время традиционными опросным исследованиям, может
являться исследование социальных сетей. Данное направление работ является весьма
перспективным, поскольку независимо от специфики региона, за исключением уровня развития ИКТ.
Исследование социальных сетей позволяет получить еще один важный срез знаний о развитии
региона помимо общепринятых на данный момент социологических исследований методами опроса
населения и анализа данных официальной государственной статистики.
и
результаты
анализа
В
настоящее
время
данные
Интернет-источников
слабоструктурированной информации не используются в планировании развития регионов и
информационной поддержке принятия решений руководства, что говорит о новизне данной задачи.
Актуальность этой работы обусловлена тем, что планирование в настоящие время не является
достаточно эффективным.
В рамках данной работы представлена попытка связать оценку развития региона,
осуществляемую на основе мониторинга процессов жизнедеятельности по ряду характерных
показателей и оценку состояния общества и территории, получаемую на основе исследования
публикаций в Интернете, относящихся к выбранному региону.
В качестве предметной области для исследования рассматривается социально-значимые
сферы жизнедеятельности региона, в частности оценка уровня преступности, токсикологической
ситуации и ситуации, связанной с потреблением наркотиков и алкоголя в регионе, а также вопросы
информационной поддержки принятия управленческих решений по стабилизации ситуации в
названных областях.
Источниками информации выступают социальные сети, новостные сайты, блоги. Социальные
сети и блоги рассматриваются исходя из наличия возможности свободного выражения мнения
пользователями. С другой стороны, новостные сайты подвержены цензуре и выражают только
официальную оценку ситуации. Исходными данными для анализа являются множества
экспертнозаданных ключевых слов, характеризующих те показатели социально-экономического
развития региона, между которыми выявлена статическая связь. Далее по этим множествам
происходит выборка текстов из интернета. На следующем шаге происходит выделение ключевых
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слов и словосочетаний из каждого выбранного текста. На последнем этапе применяется алгоритм
нечеткой кластеризации в объединенном пространстве ключевых слов.
Анализ и интерпретация полученных результатов заключается в построении матрицы
евклидовых расстояний между полученными центрами кластеров, определения размеров кластеров,
а также анализа матрицы принадлежности. Исходя из этой информации, можно сделать вывод о
близости выбранных тематик и соответствующих им показателей развития региона.
В рамках доклада представлен опыт использования данных Интернет источников в системе
аналитической поддержки принятия управленческих решений в Санкт-Петербурге.
Федотова А.В., Коробейников А.Г.
Россия, г. Москва, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский филиал Института земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ОНТОЛОГИЙ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ *
Основными стратегиями производства 21го века являются управление жизненным циклом
сложных технических систем (СТС). К СТС, рассматриваемым в настоящей работе, относятся как
комплексы магнитного зрения и магнитных измерений, так и авиационное оборудование. Управление
жизненным циклом СТС (Product Lifecycle Management, PLM) интегрирует данные, процессы,
организации и их персонал для обеспечения современных компьютерно-интегрированных
организаций. Следует отметить, что концепция PLM стремится ответить на вопросы: как работает
предприятие и что им производится.
Главными аспектами инженерии ЖЦ выступают инженерия знаний и управление знаниями о
ЖЦ, в частности, на основе наглядного представления его структуры, оптимизация временных
соотношений между этапами и стадиями ЖЦ СТС (например, сокращение сроков проектирования и
увеличение периода эксплуатации СТС), учет и управление неопределенностями, возникающими на
разных этапах ЖЦ. В свою очередь, моделирование ЖЦ создает основу для выработки различных
стратегий его управления.
В нашей работе интеллектуализация решения прикладных задач автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами связывается с информационными гранулами и
построением системы онтологий. Предлагается новый подход к управлению знаниями о жизненном
цикле, опирающийся на онтологическое моделирование и теорию грануляции информации, что
означает построение и использование гранулярных онтологий. Данная работа находится на стыке
искусственного интеллекта, системного анализа, управления знаниями и онтологического
моделирования.
Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлена работа: Построение
фундаментальных основ разработки и реализации интеллектуальной системы управления
жизненным циклом комплексов магнитного зрения и магнитных измерений с использованием
технологий управления знаниями, онтологического моделирования.
Данная задача является крупномасштабной, междисциплинарной и весьма важной для
современного производства авиационной техники.
В докладе будут представлены разработанные варианты гранулярного представления ЖЦ СТС
с различной степенью абстрактности, предложена модифицированная спиральная модель ЖЦ.
Управление знаниями на протяжении жизненного цикла – это инновационная стратегия
предприятия, направленная на обмен знаниями как ресурсами, используемыми на разных этапах ЖЦ,
получение новых и обновление существующих знаний, позволяющих сотрудникам лучше понимать
друг друга, эффективно взаимодействовать и совместно решать поставленные задачи. Знания, как
продукт деятельности мышления, выступают в форме понятий, отношений между ними, суждений,
рассуждений. Важнейшим аспектом управления знаниями на протяжении как всего ЖЦ СТС, так и его
этапов является первоначальное структурирование знаний.
В настоящей работе центральное место занимают онтологические методы структурирования и
управления знаниями. В докладе будут представлена общая классификация методов
структурирования знаний применительно к ЖЦ как комплексов магнитного зрения и магнитных
измерений, так и авиационного оборудования, построена система онтологий для обслуживания и
ремонта авиационного оборудования с использованием магнитных средств инспекции и
контроля, которая включает онтологию предметной области, онтологию задач, онтологию верхнего
уровня. Показано, что гранулярные примитивы (интервалы, распределения) имеют ключевое
значение для онтологий жизненного цикла сложных технических систем.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 14-37-50782 мол_нр.
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Федотова А.В., Святкина М.Н., Давыденко И.Т.
Россия, г. Москва, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
ПОСТРОЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ ОНТОЛОГИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Настоящий доклад посвящен разработке онтологического подхода к созданию и реализации
открытых семантических технологий разработки прикладных интеллектуальных систем
Главная цель нашей работы заключается в разработке массовой, комплексной и
развивающейся технологии проектирования интеллектуальных систем, включающей в себя
теоретические и практические, программные и аппаратные аспекты.
Его важной особенностью является стремление существенно сократить сроки
проектирования интеллектуальных систем.
Авторы доклада предлагают методику компонентного проектирования, которая
основывается на постоянно расширяемых библиотеках многократно используемых компонентов
(типовых технических решений).
Создание технологии компонентного проектирования требует:
 обеспечения совместимости компонентов интеллектуальных систем на основе их
единого онтологического представления;
 разработки онтологии компонентного проектирования интеллектуальных систем;
 создания
библиотек
многократно
используемых
(типовых)
компонентов
интеллектуальных систем и уточнения типологии таких компонентов (онтологии верхнего уровня,
предметные онтологии, онтологии задач и приложений, многократно используемые фрагменты
баз знаний, машины вывода, интерфейсные компоненты и т.д.);
 расширения возможностей языков онтологического моделирования в интересах
представления усложненных знаний, создания средств компьютерной поддержки синтеза
интеллектуальных систем из имеющихся компонентов.
В информатике под онтологией понимается наглядное и формализованное описание
структуры некоторой проблемной области (темы).
Подобное описание всегда опирается на концептуализацию этой области, которая обычно
задается в виде исходных понятий, отношений между ними и ограничений.
По сути, онтологии отражают соглашения о единых способах построения и использования
концептуальных моделей.
Они выступают как удобный метод представления и повторного использования знаний,
средство управления знаниями, способ обучения.
В работе мы опираемся на понимание онтологии как формального представления
семантики и широко известное определение онтологии как модели предметной области,
использующей все доступные средства представления знаний, релевантные для данной области.
Иными словами, онтологический инжиниринг охватывает систему моделей представления знаний.
Соответственно, при формализации онтологий мы используем как наглядные, теоретикографовые (семантические сети, ментальные карты, деревья, графодинамические модели,
когнитивные фреймы, ресурсные сети, ресурсно-целевые сети), так и абстрактные
алгебраические (алгебраические системы, реляционные системы) и логические (дескриптивные
логики, концептуальные логики) модели.
Термин «метаонтология» (т.е. онтология над онтологиями) понимается как основа
представления, слияния и интеграции онтологий.
В нашей работе мы используем два различных вида метаонтологий: сингулярную и
гранулярную. В частности, использование сингулярной метаонтологии означает выбор обычного
языка теории ориентированных графов и деревьев для онтологии предметной области, а переход
к гранулярной метаонтологии означает интервальный характер соответствующей онтологии и ее
визуализацию с помощью гиперграфов.
Гранулярные метаонтологии предполагают рассмотрение базовых понятий нижележащей
онтологии на различных уровнях абстрактности.
Таким образом, происходит семиотизация онтологий.
В работе главное место занимает развитие онтологического подхода к созданию открытых
семантических технологий проектирования интеллектуальных систем, в частности, разработки
интеллектуальной метасистемы для поддержки синтеза интеллектуальных систем.
Ведутся работы над построением нечеткое расширение бинарной модели знаний.
Отличительной особенностью является разработка методов семиотизации знаний, развитие
подходов онтологической семантики, онтологической и логической прагматики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ АПРИОРНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПЕРЕДАЧИ
СООБЩЕНИЙ
Одним из широко распространенных подходов к моделированию распространения информации
(information / innovation diffusion) в социальных сетях является следующая модель: задан граф,
вершинами которого являются пользователи, а ребра обозначают связи между ними. Как-либо узел
или несколько узлов инициируются (считается, что соответствующие пользователи создали или
получили некоторую информацию) затем происходит итеративный процесс распространения
информации по графу. Процесс устроен следующим образом. Для каждой пары смежных вершин
(инициированная, неинициированная) с некоторой вероятностью происходит событие, после которого
неинициированная вершина становится инициированной. Модель может быть сложнее и включать в
себя большее число статусов вершин. В общем виде модель каждого пользователя может быть
описана марковской моделью, в которой вероятности перехода между состояниями зависят от
состояний соседей.
Одной из основных задач в использовании модели из указанного семейства моделей является
параметризация, то есть задание параметров вероятностных распределений перехода между
состояниями.
Вместе с тем известно, что различные люди склонны воспринимать и распространять
информацию с различной степенью активности, обусловленной их психологическими особенностями.
В настоящей работе предлагается использовать это наблюдение для параметризации априорных
вероятностей восприятия и передачи информации. Предлагаемый подход подразумевает построение
дополнительной модели — психологического профиля пользователя: вектор из нескольких признаков,
которые в простейшем случае бинарны и выражают наличие или отсутствие той или иной
психологической особенности.
Для выделения соответствующих признаков и построения эмпирических оценок вероятностей
необходимо провести исследования среди населения.
В работе предлагается математический формализм для описания вероятностного вывода для
оценки вероятности пользователя с известным психологическим портретом осуществления того или
иного действия в рамках используемой модели распространения информации в социальных сетях.
Также предложено два подхода к построению выборки пользователей.
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ОПЫТ ИСПЛЬЗОВАНИЯ МНОГОАГЕНТНЫХ СИСТЕМ
Во вводной части доклада отмечается, что развитие методов искусственного интеллекта
позволило сделать новый шаг к изменению стиля взаимодействия пользователя с компьютером.
Возникла идея создания так называемых "автономных агентов", которые породили уже новый
стиль взаимодействия пользователя с программой.
Вместо взаимодействия, инициируемого пользователем путем команд и прямых
манипуляций, пользователь вовлекается в совместный процесс решения. При этом, как
пользователь, так и компьютерный посредник, оба принимают участие в запуске задачи,
управлении событиями и решении задачи.
Исследования и экспериментальные программные разработки довольно быстро показали,
что множество задач, в которых агент с большой пользой может ассистировать пользователю,
практически неограниченно: отбор информации, просмотр информации, поиск в Internet,
управление электронной почтой, календарное планирование встреч, выбор книг, кино, музыки и
т.д.
Разработки в этой области поддерживались и поддерживаются такими известными
фирмами, как Apple, Hewlett Packard, Digital, японскими фирмами. Метафора "персонального
ассистента" была заменена метафорой "интеллектуального посредника", или, как стали чаще
говорить на русском языке - "интеллектуального агента").
Структура исследований в области многоагентных систем в настоящее время очень широка
и сравнима с широтой исследований в области искусственного интеллекта. Это не случайно,
поскольку обусловлено именно интегрированностью самого понятия такой системы, сложностью
архитектуры и многообразием компонент каждого отдельного агента, многообразием
математических и программных средств, используемых при его описании и разработке,
сложностью структуры и разнообразием вариантов взаимодействия агентов между собой,
сложностью и разнообразием компонент внешней среды, в которой функционируют агенты и т.д.
Грубая классификация архитектур агентов основывается на парадигме, лежащей в основе
принятой архитектуры. На самом деле к настоящему времени среди разработанных архитектур не
существует таких, о которых можно было бы определенно сказать, что она является чисто
поведенческой или основана только на знаниях.
Только самые простые приложения агентов могут быть реализованы по одноуровневой
схеме. Как правило, функциональные модули агента структурируются в несколько уровней,
однако по различным принципам. Как правило, уровни представляют различные
функциональности, такие, как восприятие внешних событий и простые реакции на них; поведение,
управляемое целями; координация поведения с другими агентами; обновление внутреннего
состояния агента, т.е. убеждений о внешнем мире; прогнозирование состояний внешнего мира;
определение своих действий на очередном шаге и др.
Сразу заметим, что в настоящее время не существует языка программирования, который в
полной мере отвечал бы потребностям технологии многоагентных систем.
Разрабатываемые в настоящее время агентские системы используют большой спектр
различных базовых языков, но, к сожалению, ни один из них не может рассматриваться как
истинно “агентно-ориентированный“.
Имеются попытки расширить существующие языки, а также попытки использовать
традиционные языки программирования. Существует ряд проектов по разработке новых
специализированных агентских языков.
Работы в области многоагентных систем, в особенности разработка приложений, требуют
привлечение знаний и технологий из ряда областей, которые ранее были вне поля зрения
специалистов по искусственному интеллекту.
Прежде всего это относится параллельным вычислениям, технологии открытой
распределенной обработки, обеспечения безопасности и мобильности агентов.
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ПРОГРАММНАЯ ОБОЛОЧКА РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ДЛЯ ВОСТАНОВЛЕНИЯ ДОСТУПА
К ДАННЫМ
В условиях функционирования корпоративных сетей, в которых для передачи данных, как
правило, используются защищенные каналы, предполагающие их передачу в зашифрованном
виде, возникают сбои, связанные с потерей или искажением секретных ключей. В этой ситуации
актуальной становится задача автоматизации восстановления этих ключей с целью обеспечения
доступа к зашифрованным данным, что позволит в значительной степени снизить уровень
влияния человека на восстановление работоспособности системы.
Одним из возможных методов решения этой задачи является перебор возможных ключей.
Метод, с одной стороны, надёжен, поскольку его использование всегда гарантирует получение
результата, но с другой стороны, требует больших временных затрат, в связи с выполнением
огромного количества однородных операций. Для снятия указанной проблемы при
автоматическом
восстановлении
секретного
ключа
воспользуемся
механизмом
распараллеливания вычислительного процесса, который реализован в виде программной
оболочки распараллеливания (ПОР).
Программная реализация оболочки предназначена для распараллеливания процесса
вычислений в прикладных решениях, используя для этих целей центральный процессор и
графическую видеокарту, которая поддерживает технологию CUDA компании NVIDIA. CUDA – это
платформа параллельных вычислений и модель программирования, позволяющая существенно
увеличить вычислительную производительность за счёт максимально эффективного
использования ресурсов видеокарты (графических процессоров и памяти) компании NVIDIA.
Поддержка прикладных решений реализуется в виде dll библиотек, разработанных для
каждого устройства с которыми работает ПОР. Каждая библиотека должна реализовать ряд
интерфейсов необходимых для взаимодействия с программной оболочкой.
ПОР представляет собой совокупность взаимодействующих модулей. Связующим звеном
этих модулей является ядро программной оболочки (ЯПО). При старте программы происходит
сбор информации (количество ядер процессоров, объем памяти, частота, наименование) об
имеющихся на компьютере устройствах работу с которыми поддерживает ПОР. На её основе
создаются модули устройств (МУ), отвечающие за взаимодействие с одной вычислительной
единицей. Вычислительная единица может представлять собой ядро центрального процессора
или графическую видеокарту. Интерфейс ПОР имеет ряд визуальных инструментов настройки
использования вычислительных единиц позволяющих, при необходимости, включать и отключать
их из процесса вычисления.
Для инициализации задачи используется конфигурационный файл, содержащий
информацию о типе задачи и параметры необходимые для взаимодействия с ПОР. После
считывания файла происходит поиск соответствующих библиотек для решения полученной
задачи, одной из которой может быть восстановление доступа к данным. Если такие библиотеки
присутствуют, задача помещается в очередь. В процессе решения пользовательской задачи (ПЗ)
осуществляется два этапа распараллеливания. На первом этапе при распределении нагрузки
между аппаратными средствами ЯПО разделяет ПЗ на подзадачи. Далее подзадачи передаются
соответствующим МУ. Для большей производительности МУ на основе алгоритма
реализованного в dll библиотеке может дополнительно распараллеливать вычислительный
процесс решения подзадачи, используя особенности аппаратного средства.
В рамках проблемы восстановления доступа к данным были созданы библиотеки для
восстановления секретного ключа алгоритма шифрования DES. Механизм распараллеливания
алгоритма реализован по технологии bitslice. При реализации библиотек для отладки
параллельных алгоритмов использовался NVIDIA Nsight позволяющий оптимизировать
производительность вычислений, как для центрального, так и для графических процессоров.
Разработанный подход решения ПЗ в интегрированной программной среде оболочки
распараллеливания можно считать универсальным. Это означает, что практически любую задачу
пользователя,
требующую
для
повышения
производительности
использования
распараллеливания вычислений, можно решить в этой программной среде, реализовав
необходимые библиотеки. ПОР является автоматизированной программной системой, которая
использует весь потенциал подключенных к компьютеру вычислительных устройств,
допускающих распараллеливание.
Программный код оболочки, включая библиотеки, написан на языке C++. В качестве сред
разработки использовались RAD Studio XE и VisualStudio 2010.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИЩЕННОГО ДОСТУПА НА ОСНОВЕ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СЕТЕВОГО ТРАФИКА В
ВИРТУАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
При финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2013 годы» (Соглашение о предоставлении субсидии №
14.575.21.0079/083508401 от 17 июня 2014 г.)
Современные системы предоставления электронных услуг (например, веб-сервисы потокового
медиавещания, сервисы доступа к архивам мультимедийной информации, центры обработки и
хранения оцифрованных данных и т.п.) представляют собой сложные информационнотелекоммуникационные системы (ИТКС), которые работают под высокой нагрузкой, обрабатывают
большие объемы трафика и множество соединений. При этом доступ к информации и мультимедиа
осуществляется по открытым каналам сети Интернет, а с ростом распространенности вредоносного
программного обеспечения и уровня киберпреступности вопрос обеспечения защиты сервисов
доступа к современным цифровым услугам является основополагающим для таких систем ввиду
ценности и важности сохраняемых, обрабатываемых и передаваемых данных.
Для обеспечения конфиденциальности и целостности информации в ИТКС, обеспечивающих
широкополосный доступ к мультимедиа и массовым цифровым услугам, очевидным решением
является использование методов и средств защиты информации, которые обеспечивают
безопасность передаваемых данных и аутентификацию субъектов доступа. Современные решения
основаны на использовании аппаратных обработчиков трафика. Для программных и программноаппаратных платформ по-прежнему нерешенными остаются две основные проблемы:
1. Проблема низкой производительности. Использование средств защиты существенно влияет
на производительность и, соответственно, на пропускную способность сетевой подсистемы ИТКС, в
которой обеспечивается широкополосный доступ к мультимедийным услугам.
2. Проблема адаптации целевой системы. Использование средств защиты трафика приводит к
необходимости адаптации состава, взаимосвязей компонентов и архитектуры самой системы
предоставления доступа к мультимедийным услугам.
Обеспечение производительности системы доступа к мультимедийным услугам является
жизненно необходимым эксплуатационным требованием, предъявляемым к современным
широкополосным средам и системам, ввиду роста числа одновременных запросов на обслуживания и
больших объемов передаваемых данных (например, снимков высокого разрешения, видеоматериалов высокого качества и т.п.). В перспективе такие системы должны быть способны
обрабатывать десятки миллионов запросов, поэтому вопросы быстродействия необходимо учитывать
уже на этапе проектирования. Особую сложность при реализации данного требования вызывает
необходимость обеспечения производительности при обработке поступающих запросов в
совокупности с быстродействием подсистемы защиты.
При этом актуальна проблема одновременного обеспечения защиты данных при
одновременном выполнении требований высокой производительности.
Защита передаваемых мультимедийных данных заключается в обеспечении безопасности
информации, которая передается по открытым телекоммуникационным каналам из системы
предоставления цифровых услуг к потребителям и загружается в систему, поступая от источников
информации. Как правило, под данным требованием подразумевается кодирование передаваемых
файлов, например, копий фотоданных, видеоданных, текстовой информации большого объема для
большого количества потребителей информации. Защита каналов передачи данных заключается в
необходимости обеспечения защищенности пакетов сетевого трафика. Данное требование
выполняется с помощью потокового кодирования передаваемых через сеть Интернет IP-пакетов. Для
решения данной задачи в настоящее время широко применяется технология SSL, основанная на
предоставлении доступа к мультимедиа-хранилищам по защищенному протоколу HTTPS. С помощью
данной технологии осуществляется аутентификация клиентов, а также защита канала передаваемой
информации с помощью различных алгоритмов кодирования. В сравнении с типовым сценарием
работы открытого сервера внедрение технологии SSL приводит к появлению дополнительных этапов
обработки пользовательских запросов. При этом наблюдается не только ухудшение показателей, но и
изменение собственно динамики работы сервера (падение пропускной способности сервера в 4-5
раз).
Помимо этого, вместо практически монотонной априорно предсказуемой работы при обработке
HTTPS-трафика наблюдается скачкообразное поведение сервера, что в конечном итоге
неблагоприятно сказывается на показателях отзывчивости (отклика) сервисов широкополосного
доступа к мультимедийным услугам (замедление ответной реакции сервера в 8-10 раз).
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Операции кодирования данных являются достаточно ресурсоемкими и часто потребляют
гораздо больше ресурсов, чем собственно обработка пользовательских запросов на доступ к
цифровым услугам. Это приводит к тому, что большую часть времени серверы системы
предоставления мультимедиа-услуг заняты кодирование и декодированием данных, вычислением
хеш-функций и выполнением других функций обработки трафика. Кроме того, при внедрении средств
защиты вводятся дополнительные проверки, например, аутентифицирован ли пользователь, имеет
ли он права доступа и т.п. Это приводит к тому, что программистам-разработчикам необходимо
переконструировать исходный код системы. А в том случае, если требования изменяются или
появляются новые, то данные действия необходимо будет повторять заново. Таким образом,
проблема адаптации целевой системы представляет также актуальную проблему организации
эффективного доступа к мультимедийным услугам, т.к. для надежной и долгосрочной работы
системы необходимо поддерживать определенный уровень гибкости и простоты архитектуры.
Ввиду отсутствия высокопроизводительных потоковых средств защиты информации как на
отечественном, так и на зарубежном рынке, для решения проблем снижения производительности и
обеспечения адаптации систем в докладе предлагается принципиально новый подход, который
заключается в выделении средств защиты доступа к широкополосным мультимедийным услугам в
изолированные сервера с поддержкой автоматической балансировки нагрузки, обеспечив при этом
эффективность обработки сетевого трафика за счет реализации принципа разделения трафика на
потоки, обрабатываемые в создаваемой виртуальной среде, включающей пул виртуальных машин,
мощности которых динамически перераспределяются в зависимости от изменений сетевой нагрузки.
Предлагаемые методы основаны на классификации входных сетевых потоков и на реализации
принципа балансировки нагрузки на физическом сервере за счет внедрения технологии
виртуализации. Подход основан на интеллектуальной обработке входного трафика: сетевые потоки
попадают на входной балансировщик нагрузки, который классифицирует потоки и распределяет
трафик на кластер виртуальных вычислительных машин. Машины кластера предоставляют среду
исполнения для средств защиты информации. Экземпляры средств виртуальных машин идентичны,
что позволяет в случае выхода из строя одного сервера перераспределять сетевые потоки на другие
серверы «прозрачно» для клиента за счет использования механизма динамической миграции
виртуальных машин, без дополнительных затрат на перенос контекста. В каждой машине кластера
потоки трафика распределяются по процессорным ядрам, что способствует повышению
производительности за счет одновременного запуска нескольких копий вычислительных процессов по
обработке сетевого трафика. После обработки на процессорных ядрах трафик собирается на
выходной балансировщик, который осуществляет сбор потоков трафика и отправляет системе
предоставления электронных услуг уже кодированные обработанные данные.
Разрабатываемый подход обеспечит такие преимущества, как:
 сведение функций безопасности в отдельный компонент, что позволит избежать
необходимой адаптации системы, т.к. все функции безопасности выполняются на отдельном
кластере серверов;
 распараллеливание вычислений, что позволит повысить эффективность обработки сетевого
трафика;
 балансировка нагрузки в системе;
 сокращение расходов на обслуживание ввиду упрощения всей информационной системы за
счет использования кластера виртуальных машин.
Калинин М.О., Коноплев А.С., Минин А.А., Резединова Е.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
О ПРОБЛЕМЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ТИПА "ГРИД"
При финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках государственного задания образовательным организациям высшего образования,
подведомственным Минобрнауки России, в сфере научной деятельности на выполнение научноисследовательской работы в рамках проектной части государственного задания (Задание №
2.1778.2014/К от 28.05.2014)
Современные грид-системы строятся на базе программного обеспечения, предназначенного
для объединения распределенных ресурсов в рамках единой виртуальной организации. Проблемы,
возникающие при проектировании, разработке и внедрении подобных систем, связаны с
необходимостью обеспечения противодействия компьютерным атакам на вычислительные и
информационные ресурсы грид-систем. Особые свойства грид-систем (гетерогенность,
перераспределение ресурсов, высокая динамика состояний, децентрализованность управления и пр.)
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создают благоприятные условия для осуществления на них таких вредоносных воздействий как атаки
отказа в обслуживании, распространение вредоносного ПО, несанкционированный доступ к ресурсам.
Безопасность грид-систем обеспечивается на уровне отдельных ресурсов, т.е. локально, при
использовании различных средств защиты информации: межсетевых экранов, систем обнаружения
атак, антивирусных средств, а также средств администрирования. Встроенные механизмы
обеспечения информационной безопасности грид-систем, предоставляемые инфраструктурой Grid
Security Infrastructure (GSI), реализуют функции авторизации и аутентификации, обмена цифровыми
сертификатами, целостности передаваемых данных, а также выполняют мониторинг доступности
ресурсов грид-систем. Интеграция компонентов грид-систем и включение новых ресурсов в
существующую распределенную вычислительную систему требуют обеспечения безопасности ее
функционирования на системном уровне. Поскольку вычислительной платформой для решения
пользовательских задач в грид-системе являются связанные компьютеры, а не сервера (как это
реализовано в кластерных системах и системах облачных вычислений), важной задачей обеспечения
защиты данных пользователей грид-систем от атак несанкционированного доступа является
изоляция указанных данных от воздействия факторов хостовой среды.
Одним из наиболее важных аспектов обеспечения информационной безопасности гридсистем является мониторинг действий пользователей при работе с удаленными ресурсами гридсистемы, поскольку более 70% нарушений безопасности происходит вследствие атак со стороны
внутренних нарушителей. Методы выявления аномальной деятельности пользователей и
определения доступности ресурсов в грид-системах не учитывают функциональные особенности
вычислительной системы и ее компонентов (грид-сервисов), необходимость обучения систем
выявления аномалий, построенных на основе предлагаемых методов, и характеризуются большим
числом ложных срабатываний ввиду высокой гетерогенности грид-систем. Альтернативным путем
решения проблемы превышения пользователями грид-систем своих полномочий является внедрение
в систему средств верификации политик информационной безопасности. В настоящее время в
составе современных программных реализаций грид-систем (Globus Toolkit, UNICORE, gLite, Gridbus
и др.) отсутствуют механизмы безопасности, позволяющие эффективно разграничить права доступа
пользователей грид-систем к информационным и вычислительным ресурсам грид-систем.
Существующие сервисы авторизации (такие как GRAM), в частности, не решают проблему эскалации
привилегий за счет исполнения приложений в хостовой среде, предоставляющей удаленный доступ
для хранения данных пользователей грид-системы.
Авторами в докладе предлагается использовать модельное представление механизмов защиты
грид-систем с использованием сетей Петри, описывающее распределение запросов пользователей и
позволяющее верифицировать требования политик информационной безопасности. Основанный на
данном подходе метод верификации политик информационной безопасности заключается в том, что
к каждому состоянию грид-системы применяется формализованная функция проверки для
определения факта выполнения требований политики информационной безопасности. Верификация
безопасности выполняется путем сопоставления требований политики информационной
безопасности и текущего состояния системы с учетом предустановленных отношений доступа на
узлах грид-системы.
Колодин М.Ю.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ ЛЁГКОЙ
ВИРТУАЛИЗАЦИИ
Для выполнения анализа работы некоторой программной системы и оптимизации её
параметров традиционно используются ряд способов: непосредственный запуск системы с известным
набором параметров и последующий анализ её работы; программное моделирование системы;
запуск её в рамках системы управления виртуальными машинами; каждый из способов имеет свои
достоинства и недостатки. В первом случае велика цена ошибки в любой из составляющих процесса;
во втором случае имеются большие затраты на создание системы моделирования, кроме того, она
вносит существенные искажения в процесс; в третьем случае система работает в окружении, близком
к реальному, но высока нагрузка на базовую систему; во всех случаях трудно запустить
одновременно большое количество экземпляров исследуемых систем для изучения их совместной
работы в условиях высоких нагрузок.
Хорошим компромиссом может стать применение систем лёгкой виртуализации на основе
контейнеров Linux (LXC) и особенно технологии docker. В ней накладные расходы на создание и
запуск виртуальных машин крайне низки, а изучаемая система работает в условиях, максимально
близких к реальным. Есть и средства автоматизации работы с контейнерами и управления сборками
программных конфигураций.
Таким образом, в целом подход состоит в следующем. Нужно выполнить первичное
конфигурирование системы, сформировать её выполняемый образ. Затем его можно многократно

http://spoisu.ru

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ГРИД-ТЕХНОЛОГИИ

555

выполнять с различными наборами параметров, изучать правильность работы, потребление
ресурсов, выполнять перенастройку параметров, находить места, подлежащие оптимизации. Можно и
заранее рассчитывать требуемые наборы параметров, формировать образы систем на их основе и
выполнять необходимые тесты. Интересным, но ресурсоёмким является подход с «матричной»
генерацией наборов систем и их параллельным или последовательным выполнением. В отличие от
классических систем виртуализации (VMWare, VirtualBox и подобных) в данном случае можно
запускать десятки и сотни экземпляров систем на обычном оборудовании. Исходным ограничением
является только использование систем и программ на основе ОС Linux; однако уже есть успешные
реализации на ОС MS Windows и иных.
Здесь важна минимизация накладных затрат на моделирование и общее приближение
выполнения задачи к реальному режиму работы. В то же время нам нужно уметь взаимодействовать
с запущенными программами во всех параллельно работающих виртуальных машинах, управлять
ими, оперативно снимать данных об их работе, в т.ч. о загруженности процессора, потреблении
оперативной памяти и дискового пространства, для веб-серверов и серверов баз данных – о числе
успешных обращений в секунду.
Вся подобная информация пишется в файлы протоколов, причём для снижения воздействия на
исследуемые системы по мере возможности снимаемая информация хранится в оперативной памяти
или пересылается по быстрой локальной сети на обрабатывающий сервер. Результаты оперативно
показывается экспериментатору на экране веб-браузера, для чего как в управляющей системе, так и
иногда в подчинённых запущены простые веб-сервера. Большая часть взаимодействия между
машинами проходит по протоколу ssh. Основная часть анализа результатов выполняется после
эксперимента.
Классическая оптимизация состоит в данном случае в подборе в некотором смысле наилучших
наборов параметров. Метаоптимизация включает также модификацию структуры системы: обе
системы, тестирующую и тестируемую, можно рассматривать как многоуровневые, и тогда можно в
соответствии с процессом моделирования, его результатами изменять конфигурацию тестирующей
системы, а не только тестируемой.
Изучались различные языки программирования (python, julia, c++, go, factor) и пакеты для
управления виртуализацией и автоматизацией сборок. Для работы со многими параллельно или
последовательно работающими наборами виртуальных машин используются настройки и данные в
общей памяти (файлах на реальной машине), что даёт равные условия для отдельных машин;
вообще для чистоты эксперимента нужно максимально исключить взаимное влияние подсистем друг
на друга. Причина проста: нужны не просто быстрые инструменты моделирования и получения
оценок, а более быстрые по сравнению с прочими подсистемами, участвующими в процессе.
Для оценки конфигураций выполнялось нагрузочное тестирование, напр., посредством пакета
ab (apache benchmark), со сбором большого количества данных и их анализом.
Полученные результаты интересны и могут быть практически применены в несложных (по
наборам параметров) системах; но требуется получать более наглядную обработку собираемых
данных (диаграммы в дополнение к таблицам), для согласования подсистем пользоваться базами
данных с хранением данных в оперативной памяти, очередями сообщений типа ZMQ, а результаты
передавать по быстрой локальной сети на другой сервер, на котором и смотреть оперативные
отчёты; в этом направлении и будет выполняться дальнейшее исследование.
Копыльцов А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ СЛАБО ФОРМАЛИЗОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
В настоящее время в связи с развитием техники и средств связи используется большое
количество технических систем, с которых осуществляется сбор разнообразной информации с
помощью различных датчиков. Информация, поступающая от технических систем, весьма
разнообразна и слабо формализованная. Обработка такой информации, с целью подготовки
принятия решений, осуществляется различными способами. Каждый из подходов имеет свои
преимущества и недостатки. Однако, системы, которые позволяли бы это делать удовлетворительно,
до сих пор не созданы. Сложность решения этой проблемы состоит в том, что объем слабо
формализованной информации, поступающей от технических систем, с одной стороны, существенно
возрастает, а с другой стороны, промежуток времени, за который нужно принимать правильное
решение, резко сокращается. Обзор интеллектуальных технологий и вычислений показал, что методы
обработки слабо формализованной информации интенсивно развиваются и наибольшего развития в
последнее время получили эволюционные алгоритмы и различные их комбинации с нейронными,
нечеткими, сетевыми и другими структурами, т.е. наибольшее развитие получили подходы, в основу
которых положены механизмы, заимствованные из живой природы. Поэтому для решения проблемы
обработки слабо формализованной информации, поступающей от технических систем, предлагается
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подход, в основу которого положены следующие недавно открытые способы хранения и обработки
информации в живом организме:
1. Информация о каком-либо объекте в видео-, аудио- и других диапазонах хранится и
обрабатывается не в разных структурах мозга, а в одной и той же части, причем с течением времени
количество задействованных нейронов и связей между ними увеличивается.
2. Генерация новых знаний в мозге осуществляется путем сравнения вновь поступившей
информации не со всей информацией, хранящейся в памяти, а только с определенным образом
обработанной информацией, что позволяет существенно увеличить скорость обработки информации.
3. Обработка информации в мозге осуществляется с учетом приоритетов и повторяемости, что
позволяет сократить объем хранящейся в памяти информации необходимой для принятия решений и
увеличить скорость ее обработки.
Исходя из этих способов хранения и обработки информации в живом организме, предлагается
подход для обработки слабо формализованной информации, поступающей от технических систем,
на основе моделей обработки слабо формализованной информации при недостаточном ее
количестве и алгоритмов обработки и оценивания характеристик поступающей слабо
формализованной информации. Используя такой подход можно:
1. Эффективно хранить слабо формализованную информацию, путем хранения не всей
информации, а только результатов ее специальной обработки;
2. Эффективно осуществлять обработку большого объема поступающей слабо
формализованной информации, путем варьирования приоритетами;
3. Выявлять повторяющиеся закономерности;
4. Генерировать новые знания, путем анализа имеющейся в памяти слабо формализованной
информации в виде результатов ее специальной обработки.
Для обработки слабо формализованной информации могут быть использованы
распределенные информационно-вычислительные системы или кластеры высокопроизводительных
параллельных вычислений.
Копыльцов А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
СЛАБО ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И АЛГОРИТМЫ ЕЕ ОБРАБОТКИ
Под слабо формализованной информацией понимаем информацию, которая поступает от
технических систем с различных датчиков и представлена в разнообразном виде. Для того чтобы из
слабо формализованной информации получить формализованную, можно, например, непрерывную
информацию представить в виде дискретной, путем записывания в таблицу данных через
фиксированные промежутки времени, а дискретную информацию, снимаемую с различных датчиков,
можно записывать в таблицу в одинаковом формате. К сожалению, это не всегда можно осуществить.
Для обработки такой информации предлагается обобщенный алгоритм обработки слабо
формализованной информации, включающий другие алгоритмы и содержащий 14 этапов.
1. Информация, поступающая от технической системы через совокупность различных датчиков,
собирается в модуле «сбор информации».
2. Информация поступает из модуля «сбор информации» в модуль «распознавание
информации», где осуществляется ее распознавание.
3. Из модуля «распознавание информации» информация поступает в модуль «классификация
информации», где осуществляется ее классификация.
4. Информация, поступающая в каждый из классов, подвергается в модулях «свертка
информации» своей, присущей данному классу, обработке по определенному алгоритму (свертке).
5. Оценивание достоверности информации осуществляется в модулях «оценивание
достоверности информации».
6. В модулях «оценивание безопасности информации» осуществляется оценивание
безопасности информации в каждом классе.
7. Установление связей между вновь полученной информацией в каждом классе и ранее
полученной информацией, осуществляется в модулях «установление связей».
8. Оценивание вероятности, с которой можно доверять полученной информации, в каждом
классе осуществляется в модулях «оценивание вероятности» с помощью вероятностного алгоритма.
9. Поддержка принятия решений в каждом классе осуществляется в модулях «поддержка
принятия решений».
10.Сбор сгенерированных решений из всех классов осуществляется в модуле «обобщенная
поддержка принятия решений» и затем на их основе осуществляется генерация новой совокупности
решений.
11.В модуле «определение числа связей» осуществляется сравнение принятого решения с
решениями, принятыми ранее.
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12.В модуле «выработка устойчивых решений» осуществляется выработка устойчивой реакции
на многократно поступающую информацию и ее запоминание.
13.В модуле «генерация решений» осуществляется генерация решений.
14.В модуле «хранилище» на основе вновь записанной информации и путем ее сравнения с
ранее записанной информацией генерируется новая информация.
Приведенный обобщенный алгоритм может быть использован при поддержке принятия
решений применительно к различным техническим системам и реализован на распределенных
информационно-вычислительных системах.
Копыльцов А.А., Копыльцов А.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения
КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СЛАБОФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И ЕЕ ОБРАБОТКА
Качество и количество существенно отличаются друг от друга (Гегель, Наука логики). Качество,
согласно Гегелю, – тождественная с бытием определенность, и нечто перестает быть тем, чем оно
является, когда теряет свое качество, а количество, – внешняя бытию определенность. Т.е.
количество не зависит от природы вещи. Согласно Ф. Энгельсу (Диалектика природы) каждая вещь
характеризуется качеством, количеством и мерой. Качество определяется бесконечным набором
характеристик. Каждая из качественных характеристик имеет меру. При моделировании
количественных характеристик окружающих нас вещей разработано большое количество различных
методов.
При моделировании какой-либо вещи или ее качественных характеристик возникают
существенные трудности. В частности, при моделировании какой-либо вещи нужно моделировать
бесконечный набор качественных характеристик, которыми эта вещь определяется. Поскольку, в
настоящее время это невозможно реализовать, то ограничиваются конечным набором качественных
характеристик, которые считаются наиболее существенными при решении конкретной задачи.
Возникает проблема – как осуществить выбор наиболее существенных качественных
характеристик при решении конкретной задачи.
Во-первых, сколько их должно быть и, во-вторых, какие именно.
Поскольку этот процесс сугубо субъективный (зависит от квалификации и опыта эксперта), то
на практике при решении подобных задач, связанных с анализом и обработкой слабо
формализованной информации, количество качественных характеристик и их наименования у разных
экспертов различаются. Несмотря на трудности при оценивании качества вещей строятся различные
модели, которые позволяют это делать удовлетворительно.
Модели как специфическое средство и форма научного знания известны с давних времен и
модели постоянно создавались и создаются. Под моделью в различных областях человеческой
деятельности понимают разное.
Термин модель употребляется в двух различных значениях: в значении некоторой теории и в
значении того, что некоторая теория описывает, отражает.
Моделирование основывается на методе аналогии, который позволяет установить отношения
изоморфизма между двумя объектами, каждый из которых может быть абстрактным или реально
существующим.
В основе классификации моделей лежит понимание модели, как средства отображения,
воспроизведения той или иной части действительности с целью ее более глубокого познания.
Отношение между моделью и оригиналом варьируется в зависимости от способа
воспроизведения. В зависимости от способа построения моделей, от средств, какими производится
моделирование изучаемых объектов, все модели могут быть разделены на 2 класса: материальные
(вещественные, реальные) и идеальные (мысленные, воображаемые).
Материальные модели в свою очередь могут быть разделены на 3 основные группы:
пространственно подобные, физически подобные и математически подобные.
Идеальные модели могут быть разделены на 3 группы: образные, знаковые и промежуточные
между первой и второй группами.
Математическое моделирование имеет ряд преимуществ перед другими подходами, а именно,
математическая модель позволяет: проанализировать огромное количество различных вариантов,
подвергнуть анализу отдельные стороны изучаемого явления, как бы в изолированном виде,
произвести анализ таких аспектов опыта, которые вообще не могут быть воспроизведены в реальной
обстановке. В настоящее время построено множество моделей в той или иной степени
соответствующих реальности и реализованных на распределенных информационно-вычислительных
системах.
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Нечитайленко Р.А., Новопашин В.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
БАЗЫ ДАННЫХ
Труд работников любой сферы деятельности в настоящее время ориентирован на
использование современных информационных технологий. Организация и реализация рабочих
функций требуют радикального изменения как самой технологии управления, так и технических
средств обработки информации. Компьютеры все более превращаются из систем автоматической
переработки входной информации в средства накопления опыта управленческих работников,
анализа, оценки и выработки наиболее эффективных экономических решений, которые специалисты
в дальнейшем хотят использовать в своей работе. Это пожелание должно иметь техническую и
программную поддержку, что расширяет требования к средствам сопряжения всех видов ресурсов как
на уровне автоматизированного рабочего места (АРМ), так и информационной системы в целом.
Тенденция к усилению децентрализации управления влечет за собой распределенную обработку
информации с децентрализацией применения средств вычислительной техники (ВТ) и
совершенствованием организации непосредственно
рабочих мест пользователей. Для
распределенной информационной системы (РИС) и ее распределенной базы данных (РБД)
необходимо соблюсти единую концепцию централизованного и периферийного управления,
информационной поддержки, сервиса - в равной степени удобных и гарантированно
работоспособных на всех уровнях РИС. АРМ можно определить как совокупность информационнопрограммно-технических ресурсов, обеспечивающих конечному пользователю обработку данных и
автоматизацию управленческих функций в конкретной предметной области, поэтому было принято
решение именно ресурс АРМ сделать носителем полноты и особенностей предметной области. Эта
концепция стала основой для выбора технического и программно-языкового обеспечения АРМ.
Создание АРМ предполагает, что основные операции по накоплению, хранению и переработке
информации возлагаются на ВТ, а специалист выполняет часть ручных операций и операций,
требующих творческого подхода при подготовке своих и общих управленческих решений. Поэтому
сервис построен так, что сочетает требования централизованных управления и реализации и
персональных предпочтений пользователей АРМ. Как инструмент рационализации и интенсификации
управленческой деятельности АРМ создается для обеспечения выполнения некоторой группы
функций. Наиболее простой функцией АРМ является информационно-справочное обслуживание,
поэтому уже на этом уровне встают интересные творческие задачи по компиляции возможностей
стандартных средств и вновь создаваемых дополнений, расширений и исключений, ориентаций на
различные категории пользователей. Помимо децентрализованной работы на рабочих местах
исполнителей в составе распределенной базы данных РБД, они через системное устройство и
каналы связи имеют выход в ПЭВМ и РБД других пользователей, обеспечивая таким образом
совместное функционирование ПЭВМ в процессе коллективной обработки данных. Эта задача также
эффективно решается сочетанием стандартных, унифицированных и эксклюзивных решений. Опыт
работы авторов по проектированию и реализации выдвинутой концепции показал ее эффективность
и предпочтительность как на уровне АРМ, так и централизованной системы.
Суконщиков А.А., Яковлев С.А.
Россия, г. Вологда, Вологодский государственный технический университет,
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
СИСТЕМА СИТУАЦИОННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-АГЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Во вводной части доклада рассматриваются вопросы построения ситуационных
интеллектуально-агентных систем моделирования сложных систем на примере корпоративных сетей
с поддержкой качества обслуживания. Рассматриваются многоагентная интеллектуальная система,
приводится теоретико-множественное описание агентов и их взаимодействий.
Главным отличием современных интеллектуальных систем является их распределенность,
обеспечение обработки и применение распределенных знаний. Главный смысл происходящих в
настоящее время смен концепций (парадигмы) создания и использования средств искусственного
интеллекта – переход от предположений, справедливых только для изолированных систем
искусственного интеллекта, от индивидуальных систем к распределенной обработке информации и
разработке MAИC.
При практической реализации распределенных систем возникли серьезные трудности с
проектированием и описанием объединенных в единую сеть разнородных локальных компьютерных
узлов. Только при применении теории МАИС возможно преодолеть трудности с моделированием
разнородных сетей с разнообразным оборудованием.

http://spoisu.ru

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ГРИД-ТЕХНОЛОГИИ

559

Исходя из многоуровневой структуры ситуационного моделирования, авторы считают, что
необходима МАИС, которая формирует взаимодействие интеллектуальных агентов (ИА) на всех
стратах моделирования.
Для структуры ситуационного моделирования налицо все признаки
многоагентных систем: распределенность, независимая параллельная работа экспертов,
масштабируемость, т.е. при добавлении нового объекта или подсети система не
перепрограммируется, а только добавляются новые агенты и включается в общее взаимодействие.
На основании изложенных выше соображений о характеристиках известных моделей ИА и
изложенной формальной теории ситуационного моделирования, авторы предлагают определить ИА
как гибридную архитектуру. Интеллектуальный агент в системе, будет представляться в виде
многоагентной интеллектуальной системой, что позволит разрабатывать иерархию функций,
процессов, моделей и взаимосвязей в виде отдельных взаимосвязанных агентов]. Такой подход
позволяет разрабатывать независимо модель каждого агента, определять его роль в МАИС и его
взаимосвязи с другими агентами. Такой принцип хорошо встраивается в концепцию построения
системы ситуационного интеллектуального-агентного моделирования.
В итоге можно констатировать, что доклад посвящен реализации обобщенной модели
построения систем ситуационного интеллектально-агентного моделирования корпоративных сетей с
поддержкой качества обслуживания. На основе предложенной интеллектуальной концепции
ситуационного моделирования появляются новые возможности при моделировании сетей, анализе их
функционирования и уменьшение влияния человеческого фактора при возникновении сложных
ситуаций в реальных системах. Результатом функционирования системы системы ситуационного
интеллектуального-агентного моделирования является управляющие действия в зависимости от
развития ситуаций. Изложенный подход представляет собой развитие идеологии ситуационного
управления.
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МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА
И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Игнатьев М.Б., Бариков Л.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – ДЕЛОВАЯ ИГРА «МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРОДА»
На протяжении многих лет авторы использовали город как объект моделирования при
обучении студентов навыкам системного анализа.
Такой выбор объясняется тем, что город легко доступен для наблюдения и он является
сложной самоорганизующейся системой и его изучение позволяет проиллюстрировать многие
принципы управления сложными системами и применения информационно-вычислительных
систем. Эта деловая игра занимает целый семестр и проводится с целым потоком студентов.
Условия игры следующие. Студентам предлагается придумать город, расположенный в
любой точке земного шара или даже в космосе.
В дискуссии студенты сочиняют легенду города, определяют его местоположение,
численность населения, основные занятия жителей, придумывают название, герб и гимн. После
этого каждый из студентов должен выбрать для разработки и анализа одну из подсистем города,
например поликлинику, торговый центр, полицейский участок, , предприятие по производству
компьютеров, банк, транспортную контору и др.
Каждый из студентов должен написать реферат по выбранной подсистеме города, который
включает следующие части :
1. Вербальное описание подсистемы и ее функционирование и эволюцию;
2 Количественное описание подсистемы с определением количества занятых в подсистеме
людей, технологией, финансами и др.;
3. Разработку информационно-вычислительной системы (ИВС) , которая могла бы улучшить
функционирование подсистемы;
4. Оценку эффективности разработанной ИВС и ее стоимости;
5. Связь разработанной подсистемы с другими подсистемами города.
Для управления большим коллективом разработчиков – студентов создается иерархическая
система управления.
Студенты открытым голосованием выбирают из своей среды руководителя города – мэра,
который назначает своих заместителей по различным направлениям (см. учебное пособие –
М.Б.Игнатьев «Кибернетическая картина мира» СПб, ГУАП, 2014).
В этом осеннем семестре 2014 года в игре участвуют две группы первого курса и на
Молодежную научную школу «Региональная информатика и проблемы устойчивого развития»
представляются следующие доклады:
 Волков Е.В., Майн Е.Е., Морозова Е.О. «Город как сложная самоорганизующаяся
развивающаяся система – от сказочной Атлантиды и Помпеи до современного города»;
 Белоус Н.Д. , Гончаров А.Ф., Леонтьев Ю.С., Ситников И.А.«Эволюция системы
здравоохранения – до электронного паспорта здоровья»;
 Глотова О.С., Янович Э.В. «Эволюция системы образования – до многоагентных
обучающих систем»;
 Кузьменко Р.А., Ларин И.К., Олегова А.М., Сухорученко А.А. «Эволюция жилого дома – до
умного дома с интеллектуальной системой управления»;
 Кондратьев Д.Б. «Эволюция обувной промышленности – до использования 3Д
принтеров»;
 Суслов С.А. –«Эволюция производства одежды – вплоть до виртуального костюма»;
 Буслов И.А. «Эволюция пищевой промышленности – вплоть до умной пищи»;
 Белов К.А. «Эволюция судостроительной промышленности – до экранопланов»;
 Калюжнов А.С., Кужель А.О., Уразов А.С. «Эволюция финансовой системы – до
разнообразных финансовых компьютерных механизмов»;
 Маковлев Н.С., Певцов А.Ю. – «Эволюция торговли – вплоть до интернет-торговли»;
 Скрябин Н.А., Пенский С.А. «Эволюция системы охраны полрядка – до роботаполицейского»;
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 Блинов Н.С., Борисевич М.А., Николаев Н.В. «Эволюция системы водоснабжения и
экологические проблемы»;
 Гарин Д.О., Дегтярев Д.А. «Эволюция системы транспорта – вплоть до телепортации»;
 Богдаренко К.С., Грибков В.П., Кадыгроб Е.В. «Эволюция спорта – от олимпийских игр
Древней Греции до компьютерных тренажеров»;
 Анисифолров А.С., Дмитриев А.А., Черкесов Е.Ю. «Эволюция средств массовой
информации – вплоть до Интернета»;
 Левин К.С., Успанов А.А. «Эволюция налоговой системы»;
 Мочалов М.А. «Эволюция энергоснабжения города»;
 Мальцев К.В., «Эволюция театра и кино»;
 Захаров В.Г. «Эволюция туристического бизнеса и причины его кризиса в России»;
 Барышева А.А. «Эволюция парфюмерной промышленности и информационные
технологии».
Гуламов А.А., Митюков Н. В.
Россия, г. Ижевск, Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова
РАСЧЕТ ГИДРОПРИВОДА ДЛЯ ШТАНГОВОГО НАСОСА
Основной проблемой нефтяной отрасли последние годы является ухудшение состояния
сырьевой базы. Происходит не только сокращение запасов, но и их качественное ухудшение. Вновь
вводимые в эксплуатацию месторождения по своим масштабам не сравнимы с ранее освоенными –
они располагаются в основном в труднодоступных, заболоченных районах с вечно мерзлыми
грунтами, а к перспективным относятся районы шельфа и морские месторождения.
В связи с этим, нефтяные компании внедряют нетрадиционные конструкции для извлечения
флюида, среди которых успешно зарекомендовали себя гидроприводы штангового скважинного
насоса, как более надежный, удобный в эксплуатации, экономичный и ремонтопригодный.
Технические расчеты показали, что гидропривод штангового скважинного насоса в зависимости
от модификаций, показывает лучшие технические характеристики, при этом достигается также и
экономия энергии.
С точки зрения эргономики и безопасности, гидропривод прост в эксплуатации, компактен,
автоматизирован, надежен и достаточно безопасен в эксплуатации.
Экономические расчеты показали, что гидропривод дешевле в эксплуатации по сравнению с
цепным приводом и механическим, которая достигается снижением электроэнергии до 50%,
затратами на содержание и ремонт оборудования, количеством обслуживающего персонала,
повышением производительности и, следовательно, большей прибылью.
Касаткин Т.А., Митюков Н.В.
Россия, г. Ижевск, Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова
СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ДОЗВУКОВЫХ ПОРАЖАЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Аэродинамический расчет является необходимой частью проектирования поражающих
элементов стрелково-артиллерийского и ракетного вооружения. Традиционно в учебниках по
аэродинамике кроме фундаментальных уравнений в частных производных, с помощью которых
можно определить аэродинамические коэффициенты, содержится упрощенные аналитические
методики, позволяющие с достаточной степенью точности решить эту задачу уже на ранних стадиях
проектирования новых изделий.
Как показал информационный поиск, существует несколько различных методик
аэродинамического расчета, которые и были подвергнуты сравнительному анализу на примере
стандарта формы ARROW.
Были проведены расчеты по методикам Н.Ф. Краснова, С.Н. Храмова, А.А. Лебедева и Л.С.
Чернобровкина для дозвукового режима полета ЛА.
Сравнение моделей с экспериментом показало, что все они дают завышенные результаты. При
этом максимально завышает результат методика С.Н. Храмова.
Поскольку в ее основе лежит более ранняя методика С.И. Зонштайна, не учитывающая донное
сопротивление, можно сделать вывод, что методика С.Н. Храмова учитывает его два раза.
При расчете по методике Н.Ф. Краснова, он рекомендует принимать в первом приближении
Reкр = 106, что сильно завышает результат при М < 0,2. Однако если принять Reкр = 3,7 104, по
рекомендации С.И. Зонштайна, результат более приближается к экспериментальным данным.
Поскольку Н.Ф. Краснов рекомендует две разные методики с учетом сжимаемости и без учета
сжимаемости потока, расчеты показали, что они дают практически одинаковый результат.
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Кудрявцева К А.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
ЗАЩИТА ВОЗМОЖНЫХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ В ОПТОВОЛОКОННОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
До недавнего времени считалось, что оптоволоконные линии связи совершенно недоступны
для злоумышленников, то есть подключиться к такому типу кабеля для несанкционированного
прослушивания практически невозможно, но в настоящее время можно сказать с уверенностью, что
даже он не дает стопроцентной гарантии безопасности.
В данной статье рассмотрены меры, с помощью которых можно предотвратить
несанкционированное подключение к каналу ОВ связи:
1. получение оптического сигнала с волокна
2. детектирование сигнала (это избирательное выделение сенсорным нейроном того или иного
признака раздражителя, имеющего поведенческое значение).
3. обнаружение механизма передачи (декодирование протокола)
4. программная обработка обнаружения фреймов/пакетов и извлечение из них необходимых
данных.
А так же способы шифрования информации, передаваемой по этим каналам, нужные для того,
чтобы минимизировать вероятность получения конфиденциальной информации злоумышленником.
Существует три основных группы методов, предотвращающих или снижающих до минимума
влияние посторонних подключений:
1. Наблюдение за кабелем и мониторинг.
Которое включает в себя не только пилотные тоны, проходящие по волокну также как и
коммуникационные данные, которые используются для обнаружения перерывов в передаче, но и
внедрение в оптоволокно дополнительных волокон.
2. Сильногнущееся волокно.
Эти виды волокна, обычно называемые волокном с низкими потерями и сильным радиусом
изгиба, защищают сеть передачи данных, ограничивая высокие потери, возникающие при
прокалывании волокна или его сгибании.
3. Шифрование
Хотя шифрование никак не препятствует подсоединению к волокну, оно делает украденную
информацию малополезной для злоумышленников.
Шифрование обычно классифицируется по уровням – второго и третьего.
На данном этапе развития кабелей и сетей в целом, ОВ являются самыми надежными, а
методы внедрения устройств, мешающие их нормальной работе, дорогостоящими, поэтому это
хороший выбор для организаций и компаний.
Першин С.А., Митюков Н.В.
Россия, г. Ижевск, Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
В ходе работы по оптимизации параметров когенерационной установки был произведен
тепловой расчет дизельного двигателя QSX15G8 с целью выявления характеристик влияющих на
выработку тепловой энергии.
Рассмотренный двигатель работает в двух режимах резервный и основной в диапазоне
частоты вращения вала от 1500 до 1800 об/мин.
Рассчитав количество теплоты, отводимое в охлаждающей средой определено, что теплота
унесенная теплоносителем пропорционально зависит от частоты вращения вала. Рассматривая
зависимость теплоты передаваемой окружающей среде от диаметра поршня была установлена
пропорциональная зависимость.
Проведя аналогичные расчеты по выявлению зависимости теплоты унесенной с
отработавшими газами от других характеристик двигателей установлено, что она изменяется
пропорционально повышению или понижению средней скорости движения поршня.
Исходя из того, что теплота, вырабатываемая в процессе сгорания топлива, напрямую зависит
от механических показателей дизельного двигателя, а также химического состава дизельного
топлива, для оптимизации параметров когенерационной установки на базе ДГУ «Cummins C500D5»
необходимо использовать с наибольшим цетановым числом, например биодизель.
Это топливо имеет цетановое число не менее 51 и в случае утечки, оно подвергается полному
биологическому распаду, не причиняя вред окружающей среде.
Также повысить теплоотдачу двигателя можно за счет установки наддува, в данном случае
количество передаваемой теплоты охлаждающей среде повысится на 4 %, а теплота, унесенная с
отработавшими газами, увеличится на 18 %.
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Плигин Н.А., Митюков Н.В.
Россия, г. Ижевск, Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова
СПОСОБ ПОВЫШЕНИИ НЕФТЕОТДАЧИ МАЛОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН
Для повышения нефтеотдачи малодебитных скважин обычно происходит закачка в пласт
вытесняющей жидкости. Самый простой способ – использование для этой цели воду из соседнего
водоносного пласта. Традиционная технология предполагает подъем воды на поверхность с
помощью насоса ЭЦН с повторной закачкой в нагнетающую скважину. В случае расположения
пластов один над другим используется схема, когда насос-перевертыш ЭЦН подает воду в нефтяной
пласт без подъема на поверхность. В работе предлагается при эксплуатации высокодебитных
водоносных пластов использовать в связке одновременно обычный насос и насос-перевертыш ЭЦН.
В этом случае часть воды нагнетается в нефтяной пласт, без подъема на поверхность, а часть
понимается с последующим использованием для технологических нужд.
Узким местом подобной технологии являются разные межпластовые расстояния разных
месторождений, в связи с чем было проведено проектирование межпластовой муфты, передающей
крутящий момент на насос-перевертыш. Для упрощения производства были использованы уже
освоенные производством уплотнения и опоры, так, что степень унификации по номенклатуре
используемых
деталей
достигает
90%.
И
единственным
деталями,
определяющими
индивидуальность муфт, являются корпус и вал, длина которых выбирается в зависимости от
межпластового расстояния.
Ральникова Н.С.
Россия, Санкт-Петербург, Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
ТЕХНОЛОГИЯ «ETHERNET» И КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ
ЛИНИЯХ СВЯЗИ
В основе любой деятельности лежит информация. Часто получение достоверной информации
требует проведения дорогостоящих исследований, поэтому сфера получения информации более
дешевым, но незаконным путем расширяется. Во многом этому способствуют недостатки
нормативно-правовой базы по защите интеллектуальной собственности, а также существование
множества технических средств, позволяющих получить информацию нелегально.
Очень распространенную реализацию локальной вычислительной сети представляет собой
технология «Ethernet». Основной принцип, положенный в основу «Ethernet», - случайный метод
доступа к разделяемой среде передачи данных. В качестве такой среды может использоваться
толстый или тонкий коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно или радиоволны.
Волоконно-оптические линии связи имеют целый ряд достоинств по сравнению с
использованием передач сигналов по коаксиальному кабелю или витой паре: широкую полосу
пропускания, малое затухание сигналов, большую дальность передачи, отсутствие электромагнитных
помех и т.д.
Современная технология «Gigabit Ethernet», сохранив преемственность с предыдущими
спецификациями, приносит ряд потенциальных выгод: возможность наращивания пропускной
способности сети на основе уже существующих кабельных систем; минимальные финансовые и
трудозатраты на модернизацию сети; использование прежних технологий передачи данных и
протоколов нижних уровней. Преимущества использования технологии «Gigabit Ethernet» повышают
вероятность ее использования, а, следовательно, требуют более подробного рассмотрения
вариантов защиты.
Уже изначально ВОЛС имеют более высокую степень защищённости информации от
несанкционированного доступа, чем иные линии связи, что связано с физическими принципами
распространения электромагнитной волны в световоде. В оптическом волноводе электромагнитное
излучение выходит за пределы волокна на расстояние не более длины волны при отсутствии
внешнего воздействия на оптоволокно. Однако, утечка информации из оптоволоконного кабеля всетаки возможна.
В случае использования для построения сети оптического волокна следует определить
возможные каналы утечки информации.
Основной способ передачи информации в современных волоконно-оптических локальных сетях
(ВОЛС) основывается на модуляции интенсивности света. Поэтому каналы утечки информации
связаны, в основном, с интенсивностью светового потока. В качестве основных типов каналов утечки
в ВОЛС следует рассмотреть:
1. Нарушение полного внутреннего отражения, в результате различных воздействий на волокно
(изгиб, акустическое воздействие и т.д.), которое вызывает отвод части светового потока из
используемого оптического волновода.
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2. Нарушения отношения показателей преломления, когда растяжение или скручивание
волокна вызывает изменение отношения показателя преломления оболочки оптоволокна к
показателю преломления сердцевины и возникает канал утечки.
Существуют и другие каналы утечки информации с волоконно-оптической линии связи, однако,
в настоящее время именно оптоволоконная связь представляет собой наиболее безопасную линию
передачи информации и является наиболее эффективным и популярным методом для обеспечения
телекоммуникационных услуг.
Родыгин М.П., Митюков Н.В.
Россия, г. Ижевск, Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Ударные испытания являются одним из наиболее важных видов испытаний в ракетной технике.
С их помощью исследуется ударная прочность конструкций, запас ударной устойчивости и
вибрационная устойчивость. В зависимости от способа разгона ударника стенды можно
классифицировать на электромагнитные, механические, гидропневматические. Критерием качества
стенда является возможность обеспечения заданной скорости ударника при выбранной массе. Но
если для механического стенда скорость ударника определяется лишь высотой его отклонения, то на
параметры пневматического стенда влияет целый комплекс параметров.
Для выявления степени влияния каждого из параметров на скорость ударника была
разработана математическая модель, состоящая из четырех дифференциальных и свыше двух
десятков алгебраических уравнений. Для получения численного решения осуществлялось
интегрирование по методу Эйлера.
В результате исследования модели пневматической установки было выявлено, что наиболее
эффективно скоростью ударника можно управлять через объем каморы – при ее увеличении
уменьшается скорость. С увеличением проходного сечения главного клапана скорость
увеличивается. А вот влияние зазора между ударником и стволом не столь очевидное: при
увеличении зазора на первом этапе скорость растет, достигая максимального значения при
относительном зазоре равном 0,84, после чего снижается. А вот влияние температуры газа и его
газовой постоянной и показателя адиабаты не столь велико, как это может показаться.
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МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА
«БЕЗОПАСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Васильева А.В., Дранник А.Л., Елынко С.И., Комаров И.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИУСА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГЕНТОВ РОЕВЫХ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ
ДЕСТРУКТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Работа выполнена в рамках НИР Университета ИТМО 610454/4111 «Разработка
интеллектуальных технологий управления, навигации и обработки информации с применением к
мобильным робототехническим системам и комплексам».
Роевые робототехнические системы (РРТС) в настоящее время активно исследуются в
отечественной и мировой научной практике. Всё большую актуальность приобретает вопрос
информационной безопасности (ИБ) данных систем.
Основные проблемы обеспечения ИБ указанной технологии связаны со специфическими
формами поведения агентов, определяющими возможность решения трудноформализуемых
задач, и в настоящее время оцениваемыми с помощью репрезентативных алгоритмов.
Особого внимания заслуживают алгоритмы внутрироевой коммуникации и принятия
коллективных решений агентами РРТС.
Чрезвычайно важным с точки зрения эффективности группировки и устойчивости к
деструктивным информационным воздействиям является процесс диффузии информации (о
пространстве, предполагаемых целях и задаче, соседях и т.п.) от некоторой части
осведомленных роботов (Couzin I. и др., 2005, Yu C. и др., 2010) к остальным членам группировки.
В качестве репрезентативных задач выделяют широко известные: алгоритм К. Рейнолдса
(Reynolds C. и др., 1987), различные варианты метода роя частиц (PSO), метод потенциалов
(Платонов А.К. и др., 2001). Продолжаются исследования адаптивного поведения групп агентов в
стационарных и нестационарных средах (Ferrante E. и др., 2014).
В силу недостаточного знания о факторах, существенно влияющих на поведение
группировки автономных агентов, и слабой применимости формализованных результатов теории
ИБ имеют место исследовательские задачи большой размерности, требующие многофакторного
анализа.
В докладе представлены результаты исследования степени влияния радиуса
информационного взаимодействия агентов роя на результативность решения задачи
группирования. Исходные соображения основываются на естественном предположении, что
увеличение радиуса информированности увеличивает эффективность выполнения задачи в
условиях без помех (каждый агент может получить корректные данные от осведомленных и
сформировать своё рациональное поведение).
Однако при наличии агентов-диверсантов увеличивается вероятность «введения в
заблуждение», и эта вероятность увеличивается с ростом радиуса взаимодействия, что ведет к
снижению эффективности действия группировки.
Проверка гипотезы осуществляется методом имитационного моделирования на основе
агентного подхода.
Реализация эксперимента потребовала решения ряда частных задач: разработка объектной
модели агента и алгоритма взаимодействия агентов; определение количественного критерия
выполнения задачи роем и разработка способа его получения; разработка средства
автоматизации обработки результатов серий модельных экспериментов.
Рассматриваемая задача, в свою очередь, является составной частью комплексных
исследований, направленных на:
 поиск информативных признаков, характеризующих эффективность выполнения задачи
группировкой в процессе её выполнения;
 оценку степени влияния различных факторов на эффективность решения задачи, как с
учетом технической реализации агентов, так и на общетеоретическом уровне;
 разработку
методов
аналитической
оценки/прогнозирования
функционирования
автономных агентов в условиях деструктивного информационного воздействия, например с
использованием количественных метрик аутентичной и скомпроментированной информации.
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Елисеев Ю.М., Комаров И.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РОЕВЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Работа
выполнена
в
рамках
НИР
Университета
ИТМО
610454/4111
«Разработкаинтеллектуальных технологий управления, навигации и обработки информации
сприменением к мобильным робототехническим системам и комплексам».
В настоящее время применение роевых робототехнических систем (РРТС) рассматриваетсякак
один
из
перспективных
путей
решения
трудноформалуземых
технических
задач
вслабодетерминированных
условиях.
РРТС
строятся
в
соответствии
с
базовыми
концепциями,воспринимаемыми
мировым
научным
сообществом
в
качестве
аксиом:
избыточность,резервируемость, адаптивность, низкая маргинальная стоимость элементарного
агента,принципиальная функциональная (в том числе вычислительная) ограниченность;
децентрализацияпринятия решения; ограниченность зоны информирования агента и ряд других.
практического
применения
этих
концепций
является
появление
Следствием
специфическихалгоритмов выполнения основной задачи роем, основанных на локально оптимальном
поведенииавтономного агента при решении его частной задачи. Результаты модельных
экспериментов повыполнению репрезентативных алгоритмов демонстрируют важнейшую роль
информационноговзаимодействия агентов в «ближней зоне», которая за счет сетевого эффекта
можетраспространяться и на весь рой.
ИБ
РРТС
выявлены
закономерности
между
дальностью
В
контексте
задач
информационноговзаимодействия агентов и успешностью выполнения задач роем. Вместе с тем,
заслуживаютотдельного
исследования,
как
минимум,
две
задачи,
связанные
с
информационнымвзаимодействием агентов.
Первая задача связана с механизмами «знакомства» агентов в рое, как локальном, так
иглобальном.
По
результатам
решения
этой
задачи
можно
получить
оценки
характеристик,существенно влияющих на успешность выполнения основной задачи роя: три
классических задачиКлейнрока на графе связи, качества доставки (временные, потерь, избыточности)
и т.п. Успешноеполучение оценок заданных метрик на этапе «знакомства» (или, по необходимости, в
процессевыполнения
задачи)
обеспечивает
возможность
осознанного
управления
параметрамиинформационного взаимодействия для оптимизации решения основной задачи роя
(управлениеаналогом TTL, изменения времени,выделяемого на информационные процессы,
изменение числаагентов и реорганизация локальных роев и т.п.).
Вторая задача связана с особенностью функционирования роя, которая выражается в том,
чтодля успешного выполнения задачи далеко не все агенты должны обладать полным
массивоминформационного обеспечения. В ходе экспериментов наблюдался эффект «стайного
поведения»,состоящий в том, что не информированные агенты копировали особенности
поведенияинформированных роботов, постепенно включаясь в решение задачи.
В
рамках
существующих
представлений
выдвигается
гипотеза
о
наличии
оптимальногосоотношения информированных и не информированных агентов в рое, что с четом
сниженияразличных типов затрат на информационное взаимодействие ведет к более оптимальному
решениюосновной задачи роя. Проверка этой гипотезы предполагает решение вышеуказанных задач.
Коваленко М.Е., Масленников О.С., Комаров И.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
РАБОТА РОЕВЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НАРУШЕНИЯ
ЦЕЛОСТНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Роевые робототехнические системы (РРТС) прекрасно зарекомендовали себя при решении
многих практических и технически сложных задач, а так же для управления большими группами
роботов-агентов. Робот-агент действует лишь в зоне своей видимости, и принимает решения,
опираясь на информацию, полученную самостоятельно или от других роботов-агентов. От корректной
(достоверной) и бесперебойной передачи информации между роботами-агентами зависит
выполнение общей задачи.
С учетом указанных особенностей для определенных моделей РРТС актуальным становится
вопрос обеспечения работоспособности системы в условиях, в которых нельзя гарантировать
неискаженную передачу сигнала между роботами, а также в условиях, в которых в принципе нельзя
гарантировать передачу сигнала между роботами. Программная реализация подтверждения
передачи сигнала между удаленными узлами в сети может существенно повлиять на время
выполнения алгоритма для этих моделей РРТС, поэтому целесообразным является использование
других способов обеспечения работоспособности системы.
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Эта проблема встает наиболее остро, когда источником указанных ситуаций является
злоумышленник, внедряющий робота-диверсанта в систему или устанавливающий помеху. В таких
условиях ожидание подтверждения доставки сообщения может повысить время выполнения
алгоритма на несколько порядков для определенных моделей РРТС.
Приведенная выше информация указывает на целесообразность усовершенствования
протоколов передачи информации для определенных моделей РРТС, а также адаптации алгоритмов
к работе в условиях неопределенности, что было подтверждено практическими результатами
исследования.
Комаров И.И., Юрьева Р.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОЕВЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Использование роевой робототехники - одно из самых знаковых направлений науки и техники,
так как современный уровень развития робототехники позволяет решать большой круг практических
задач, но действительно впечатляющих перспектив следует ожидать от роевых робототехнических
систем (РРТС) будущего.
Таким образом, рост спроса на МРТ и недостаточный уровень научно-методического аппарата
их информационной безопасности (ИБ) обуславливают актуальность данной работы.
Под информационной безопасностью мультиагентных РТС мы понимаем обеспечение
конфиденциальности, целостности и доступности информации. Кроме того, автономные роевые
роботы должны обладать энергетической безопасностью. Энергетическая безопасность РРТС - это
состояние защищенности РРТС от угрозы дефицита в обеспечении потребностей в энергии, а также
от угрозы нарушения стабильности доступности энергии. Обеспечение энергетической безопасности
состоит из нескольких этапов, а именно:
 проведение общего анализа энергетической безопасности МРТС;
 расчет фактических значений индикаторов энергетической безопасности и сопоставление их
с пороговыми величинами;
 выделение, анализ и систематизация по основным признакам и уровням угроз
энергетической безопасности;
 формирование рекомендаций и мероприятий по выявлению угроз и улучшению показателей
энергетической безопасности.
Угрозами энергетической безопасности являются события кратковременного или
долговременного характера, которые могут дестабилизировать работу РРТС, ограничить или
прекратить энергообеспечение, что может в свою очередь привести к негативным последствиям.
Для обеспечения энергетической безопасности роевых робототехнических комплексов можно
использовать принципы стратегического планирования. Стратегическое планирование в данном
случае - результат расчёта наилучшего использования энергетических ресурсов для максимального
ускорения достижения поставленной цели.
Энергетические ресурсы – нескладируемые,или, иными словами, возобновляемые, которые по
природе своей не предполагают складирования, так как их простой в данный момент влечет за собой
невосполнимые в дальнейшем потери. Потребность в нескладируемом ресурсе обычно
характеризуется интенсивностью его использования и описывается соответствующим графиком (в
наиболее простых сетевых моделях интенсивность потребления нескладируемых ресурсов считается
постоянной). Для решения указанной задачи в план включаются работы, продолжительность которых
строго увязана с минимальной энергозатратностью. Надо сказать, что планирование ресурсного
обеспечения хода выполнения задачи является одной из важнейших задач, а также средством
перераспределения ресурсов, позволяющим добиться оптимального времени и энергозатрат
выполнения задачи.
Задачи учета и распределения ресурсов сводятся к построению таких графиков потребления
ресурсов, которые удовлетворяют принятым критериям достижения поставленных целей и которые
являются наилучшими.
В зависимости от принятого критерия оптимальности целей, можно выделить:
 задачи минимизации времени выполнения задачи роем;
 задачи минимизации потребности энергозатратности;
 максимизация остатка и мобильности роя;
 задачи со смешанными критериями.
Например, при решении задач первого рода наиболее типичными ограничениями на
использование нескладируемых ресурсов обычно требуют согласования графиков общей
интенсивности потребления каждого из них с соответствующими заданными графиками
использования этих энергоресурсов.
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Алгоритм ресурсного планирования включает в себя три шага:
 определение очередности и сложности работ;
 определение потребных ресурсов, исходя из выбранных критериев;
 анализ расписания с позиций возможных противоречий между потребностью в ресурсах и их
наличием.
Если все необходимые ресурсы для выполнения задачи имеются, алгоритм вычисляет новое
состояние после удовлетворения запроса и проверяет его безопасность. Если новое состояние
безопасно, запрос удовлетворяется.
Система находится в энергетически безопасном состоянии, если существует безопасная
последовательность выполнения всех заданий в системе. Безопасная последовательность заданий –
последовательность рационального исполнения процессов, при которой каждый процесс занимает
только доступные ресурсы. Конечное состояние энергообеспечения робота таково, что робот может
вернуться на базу для подзарядки и полностью восстановить свои ресурсы. Помимо этого ни один
робот не останется без задания до тех пор, пока у него есть энергия на его выполнение.
Коржук В.М.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ ZIGBEE
В настоящее время все большее распространение и значение приобретают беспроводные
сенсорные сети. Сети, которые по своему назначению, параметрам, спецификациям существенно
отличаются от сетей связи – WiFi, GSM, LTE и т.п. Среди прочих, используемых в сенсорных сетях,
выделяется спецификация ZigBee – наиболее продвинутая надстройка к стандарту IEEE 802.15.4
Многие приложения требуют обеспечения беспроводными сетями связи, не обладающими
высокой скоростью передачи, но являющимися надежными, способными к самовосстановлению,
простым в установке, поддержке и использовании. В таких ситуациях важными факторами являются
длительная работа от автономных источников питания, низкая стоимость, и компактность. Одним из
примеров таких приложений является «умный дом», а связь может устанавливаться между
выключателем и лампочкой, приборами учета и сервером сетевой обслуживающей компании,
датчиком движения и пультом охраны. Нетрудно представить, к чему может привести
несанкционированное вмешательство в работу системы управления техпроцессом или системы
охраны.
Такому сочетанию требований еще 15 лет назад не отвечал ни один из сетевых стандартов, что
и привело к созданию стандартов IEEE 802.15.4 и ZigBee, описывающих устойчивые
масштабируемые многошаговые беспроводные сети, простые в развертывании и поддерживающие
самые разные приложения. Отличительной чертой сетей ZigBee является гарантированная,
устойчивая к помехам, многолучевому затуханию, различным сбоям и отказам передача данных.
Спецификация ZigBee предусматривает особые меры безопасности, поскольку создаваемые в
том или ином случае сети могут оказаться физически доступными для внешних устройств, а
конкретные рабочие среды могут быть непредсказуемы. Более того, различные приложения,
запускаемые одновременно и использующие для связи один и тот же трансивер, должны быть
взаимно доверенными, поскольку из соображений стоимости модель не предусматривает
брандмауэра между объектами приложений.
Система безопасности в соответствии со спецификацией ZigBee основана на 128-битном AES
алгоритме. Предусмотренные спецификацией ZigBee службы безопасности определяют создание
ключей, управление устройствами и защиту данных. Ключ может быть ассоциирован либо с сетью (и
использоваться уровнями ZigBee и MAC подуровнем) либо с каналом связи. Различные сервисы
используют различные вариации ключа канала связи во избежание утечки и риска для безопасности.
Архитектура безопасности распределяется между сетевыми уровнями:
 подуровень MAC - способен устанавливать надежную связь с соседним устройством. Как
правило, он использует уровень безопасности, определяемый верхними уровнями;
 сетевой уровень - управляет маршрутизацией, обрабатывает полученные сообщения и
может направлять запросы. Исходящие фреймы будут использовать ключ соответствующего канала
связи согласно маршрутизации, если он доступен; в противном случае для защиты полезной нагрузки
от внешних устройств будет использоваться сетевой ключ;
 уровень приложений - устанавливает ключи и оказывает транспортные услуги как объекту
устройства, так и приложениям. Он отвечает также за распространение сообщений об изменениях в
устройствах внутри сети, которые могут исходить как от самих устройств (например, простое
изменение статуса), так и от центра управления безопасностью (который может сообщить, что
определенное устройство удаляется из сети). Уровень также маршрутизирует запросы устройств
центра управления безопасностью и обновления сетевого ключа от центра управления
безопасностью всем устройствам.
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Учитывая стоимость оборудования, доступность, широту использования и уже достигнутый
уровень безопасности, технология ZigBee является перспективной в сфере информационных
технологий. ZigBee активно развивается: обновляются и разрабоатываются новые модули с
разнообразными функциональными возможностями, с каждым днем появляются все новые
технологические решения для использования в различных областях научной, производственной и др.
сферах деятельности человека.
Кривцова И.Е., Ермачкова В.И., Винокурова А.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКОРОСТИ РОЯ В АЛГОРИТМЕ РАЗБИЕНИЯ ПО ПАРАМИ
В представленной работе объектом исследования являются способы обнаружения роботазлоумышленника в алгоритме разбиения по парам на основе статистистических данных о параметрах
роя роботов-килоботов. Предмет исследования – интервальное оценивание по выборочной средней
параметров роя при неизвестном среднем квадратическом отклонении генеральной совокупности. В
качестве параметра принят модуль скорости роя.
При расчетах были использованы данные 900 экспериментов, в каждом из которых были
измерен модуль скорости каждого робота в одни и те же моменты времени с интервалом 0,5 с.
Первые 100 экспериментов соответствуют сцене с 8 килоботами без роботов-злоумышленников,
далее в каждой последующей сотне добавлялся один робот-злоумышленник. Поскольку задача
состоит в исследовании роя в целом, а не отдельного робота в частности, мы рассматривали
среднюю скорость всего роя в заданный момент времени. Эксперименты показали, что средняя
скорость роя с увеличением количества помех уменьшается, однако характер монотонности кривых
скорости роя практически одинаков. Скачки амплитуды вызваны поворотом роботов, а резкое
падение амплитуды – их остановкой.
Далее мы предположили, что, построив доверительный интервал для скорости роя без
роботов-злоумышленников, мы сможем, во-первых, определить надежность, при которой график
скорости роя с роботами-злоумышленниками начинает попадать в этот интервал, и, во-вторых,
рассчитать границы и максимальную ширину доверительного интервала, при которых это событие не
произойдет. Таким образом, мы могли бы обнаружить роботов-злоумышленников по выходу графика
модуля скорости роя за границы доверительного интервала.
Поскольку распределение модуля скорости роя не является нормальным, мы применили
квантование по уровню, разбив интервал значений параметра на 216 интервалов, и оценили
параметры распределения по частоте. Доверительный интервал для скорости роя без помех был
построен при надежности =0,95.
Сравнительный анализ границ доверительного интервала и кривых скорости роя при наличии
роботов-злоумышленников от 1 до 8 показал, что уже при наличии одной помехи скорость роя
меньше левой границы доверительного интервала. При этом изменение границ доверительного
интервала при меньших значениях надежности не дает видимых значительных отличий от
приведенного выше результата. Таким образом, варьирование значений  не дает возможности
определить границы и максимальную ширину доверительного интервала, при которой в него
начинает попадать график скорости роя с роботами-злоумышленниками.
Однако не исключено, что при ином выборе параметров роя метод интервального оценивания
приведет к значимым результатам в поиске роботов-злоумышленников.
Кузьмич Е.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАЩИЩЕННОГО РОЕВОГО АЛГОРИТМА,
РЕАЛИЗУЮЩЕГО POM
В числе методов обеспечения информационной безопасности (ИБ) мультиагентных
робототехнических систем выделяется подход, реализующий централизованную модель управления
ИБ. В каждую область мультиагентной системы, по аналогии с реальным миром, вводится
дополнительный управляющий узел, который отвечает за всю безопасность данной области.
В концепции Ксюдонга этот узел принято называть полицейским участком (PO – PoliceOffice), а
модель управления ИБ, основанную на его использовании, называют POM (PoliceOfficeModel).
Важным вопросом проектирования защищенной роевой робототехнической системы,
реализующей POM, являются аспекты взаимодействия робота-агента и робота-полицейского. В связи
с тем, что в такой модели любое действие со стороны агента-робота должно удостоверяться в
соответствующих PO, необходим надежный аппарат, позволяющий идентифицировать объект, от
лица которого было дано разрешение на осуществление действия, а также дан доступ к ресурсам
узла. В качестве средства, осуществляющего контроль целостности передаваемой информации, ее
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конфиденциальности, а также идентифицирующего объект, от лица которого была передана
информация, предлагается использовать механизм электронной цифровой подписи.
Любое действие в системе, инициируемое роботом, в частности физическое перемещение на
другой узел, понимается под транзакцией. Все транзакции выстраиваются в цепочку.
Транзакция состоит из следующих блоков: 1) маршрутной информации; 2) блоков защиты
информации (представляют собой цифровые подписи объектов).
К примеру, при перемещении робота-агента R1, находящегося в узле i, в направлении узла j,
контроль над которым имеет агент-полицейский AP2, робот R1передает агенту-полицейскому
AP1узла iзапрос на осуществление миграции. AP1осуществляет проверку на аутентификацию робота
R1. Если проверка на аутентификацию пройдена, R1 отправляется в узел j. В это время агентполицейский AP1генерирует транзакцию, в которой указывает следующую маршрутную информацию:
 ap_from - свое имя, то есть имя агента-полицейского AP1, на котором находится робот-агент,
инициирующий перемещение;
 r_name – имя агента-робота R1, инициирующего перемещение, его открытый ключ;
 ap_to – имя агента-полицейского AP2, на участок которого перемещается робот-агент R1;
 energy_from – остаток энергоресурса робота R1;
 time_from - время генерации транзакции;
 prev_hash – хеш предыдущей транзакции.
Транзакция подписывается AP1. Агент-полицейский AP1делает запрос на аутентификацию в
отношении агента-полицейского AP2. После прохождения проверки на аутентификацию
транзакционные данные пересылаются AP2. AP2проверяет информацию, содержащуюся в
транзакционных данных, сверяет открытые ключи подписей, обращаясь к реестру ключей, и в случае
положительного результата проверки вносит в блок свои маршрутные данные:
 true - решение об одобрении миграции робота R1 в узел AP2;
 time_to - расчетное время прибытия робота R1 в узел AP2;
 energy_to - расчетный остаток энергоресурса при прибытии робота R1 в узел AP2.
Агент-полицейский AP2 подписывает транзакцию своим закрытым ключом, удостоверяя ее.
Подписанная транзакция по каналу связи передается к агенту-полицейскому AP1, транзакционные
данные также хранятся у робота R1. Выбрав следующий узел для перемещения, агент-робот
инициирует миграцию и передает её в виде запроса AP2. AP2 формирует хеш предыдущей
транзакции, включает его в следующую транзакцию, и цикл повторяется вновь. Таким образом,
каждая последующая транзакция всегда содержит информацию о цепочке предыдущих транзакций.
Самой первой транзакцией для агента будет непосредственно его создание и присвоение
идентификаторов члена роевой системы. Хеш-сумма такой транзакции будет нулевой.
Сформированная транзакция на следующих этапах миграции в другой узел хранится в
транзакционных данных агентов в виде хеша, так эти данные передаются по цепи. С помощью
цепочек транзакций агенты-полицейские получают информацию об истории перемещений каждого
конкретного робота. Дешифровка этих данных позволяет произвести оценку маршрутной информации
и осуществить действия, направленные на предупреждение атак на роевую модель, включая
исключение из системы роботов-агентов, а также роботов-полицейских. Таким образом, при
использовании данного подхода, благодаря функционированию механизма аутентификации и
идентификации объектов, а также записи и чтения истории всех действий роботов-агентов роботамиполицейскими, непрерывно обеспечивается информационная безопасность роевой модели.
Курочкина П.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТАТОЧНОСТИ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СРЕДСТВ MICROSOFT OFFICE
Microsoft Office в настоящее время является наиболее популярным офисным пакетом
программ. Он занимает 80% мирового рынка, и этот успех объяснятся его огромной
функциональностью и гибкостью настроек. Такой большой рынок просто обязал разработчика
подумать о системе защиты проектов и данных, создаваемых конечными пользователями.
Актуальность защиты данной информации с каждым днем только набирает обороты, ведь
растет как рынок, так и количество угроз и вредоносных программ, способных сильно осложнить
жизнь рядовым пользователям. Это особенно актуально для тех, кто не пользуется или не имеет
возможности пользоваться дополнительными средствами защиты.
Малоизвестно, что средства Microsoft Office содержат собственную подсистему безопасности,
которая будет актуальна как для личного, так и для корпоративного пользования. С помощью средств
данной подсистемы безопасности можно защитить: данные, созданные в приложениях MS Office,
сведения, хранящиеся на компьютере (от макровирусов), а так же внедренные в документы VBA
программы.
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В докладе выполнена оценка уровня достаточности защиты данных. При этом показано, что при
этом нужно учитывать, для чего используются средства. Отмечено, что требования к уровню защиты
у корпоративного пользователя будут существенно выше, чем у индивидуального пользователя.
«Обычному пользователю» будет достаточно того, что его личная информация будет надежно
храниться на его персональном компьютере. На работе этому же пользователю будет недостаточно
простого надежного хранения информации потому, что использование продукта в корпоративных
целях
подразумевает
дополнительные
риски.
Помимо
повышенных
требований
к
конфиденциальности информации выдвигаются дополнительные требования к ее целостности и
доступности.
В последнее время участились случаи написания вирусов, замаскированных под файлы MS
Word,
которые шифруют все файлы с расширением .doc и требуют «заплатить деньги» за их
дешифрирование. Антивирусы пока не имеют решения на данные типы вирусов, а поскольку в группе
риска находится большое количество пользователей, разработчику MS Office просто необходимо
встроить в свой пакет проверку файлов на уязвимость к данному типу вирусов. А так же «задуматься»
о введении дополнительных опций в области защиты информации, так как с учетом стремительного
развития области к продукту Microsoft выдвигаются все более и более жесткие требования.
В целом встроенные средства защиты информации могут удовлетворить потребности,
касающиеся личного пользования пакетом МS Office, но когда данные подвергаются дополнительным
факторам риска, стоит признать, что этих средств защиты будет недостаточно, и их надо
использовать в совокупности с разработанными специализированными программами.
Масленников О.С., Комаров И.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ РОЕВЫХ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В использование роевых робототехнических систем (РРТС) для выполнения сложных задач
есть свои преимущества, такие как малогабаритность (компактность), что позволяет роботам
адаптироваться под различные ландшафты, масштабируемость, снижение риска невыполнения
задачи, устойчивость к сбоям. Эффективность применения роя роботов-агентов во многом зависит
от выбранной системы управления. Централизованные системы управления показывают хорошие
результаты, однако нужно понимать, что при централизованной системе управления нам заранее
должны быть известны условия в которых будут работать роботы. Также, стоит сказать, что хороших
результатов при таком управление можно достичь, лишь тогда, когда мы имеем небольшую группу
роботов.
Чтобы сделать РРТС более гибкой и адаптируемой предполагается использование
децентрализованных систем управления работой роя, когда каждый из членов роя действует
согласно имеющейся у него информации с целью выполнения определенного алгоритма, а не
выполняет прямые указания какой-то централизованной системы. Однако, встречаются ситуации,
когда выполнение каких-то этапов алгоритма невозможно без централизованного вмешательства или
нецелесообразно с точки зрения временного показателя.
Такие ситуации встречаются особенно часто при рассмотрении вопросов нарушения ИБ РРТС.
Зачастую выявление злоумышленника среди роботов-агентов роя может быть связано с большими
временными затратами, что в свою очередь зачастую несет большие энергетические затраты,
связанные с передвижением и может являться угрозой энергетической безопасности РРТС. Такие
ситуации указывают на целесообразность использования централизованной системы контроля
выполнения алгоритма в децентрализованных РРТС.
Целью работы являлось исследование алгоритмов РРТС, реализация системы
централизованного контроля выполнения этих алгоритмов, а также практическая проверка
целесообразности использования такой системы.
Нурдинов Р.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
ОЦЕНКА РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА КРУПНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В связи с ростом популярности риск-ориентированного подхода к управлению информационной
безопасностью, появляется всё большее количество методик оценки рисков ИБ. Чаще всего на
практике используются упрощённые методики оценки рисков, базирующиеся на качественных
экспертных оценках. Такие методики лучше всего подходят для небольших предприятий, поскольку
они не требуют больших временных и материальных затрат. Однако метод экспертных оценок
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обладает рядом недостатков, в числе которых субъективность, отсутствие гарантии достоверности
полученных результатов, проблема сопоставимости результатов.
В масштабах крупного предприятия метод экспертных оценок становится менее эффективным.
Количество информационных активов, актуальных угроз и уязвимостей для крупного предприятия
настолько велико, что оценка рисков экспертным методом либо становится крайне трудоёмкой, либо
проводится со значительными допущениями и погрешностями.
Цель исследования – повысить объективность и возможность использования оценки рисков на
крупном предприятии. Новизна проводимого исследования заключается в том, что в предлагаемой
методике оценки рисков комбинируются методы на стыке двух дисциплин: экономики, и
информационной безопасности.
Предлагаемый подход к оценке рисков предполагает создание автоматизированной системы
управления рисками и её интеграцию со смежными системами, которые будут выступать в роли
«поставщиков информации». При этом эксперты из числа сотрудников предприятия привлекаются
только на первом шаге для сбора исходных данных. В дальнейшем они могут, при необходимости,
вносить изменения в алгоритмы расчёта отдельных элементов риска.
Методику можно условно разбить на семь последовательных шагов, в рамках каждого из
которых решаются отдельные подзадачи оценки рисков.
На первом шаге происходит сбор исходных данных для оценки. Эксперты вводят в систему
информацию о бизнес-процессах, информационных системах, информационных активах
предприятия. Кроме того, они могут вносить изменения в типовые перечни угроз, источников угроз,
уязвимостей и защитных мер.
На втором шаге проводится анализ уязвимостей. Для определения вероятности использования
уязвимостей используются результаты сканирования системы анализа защищённости, общая
система оценки уязвимостей (CVSS), а также имеющиеся статистические данные использования
отдельных уязвимостей.
На третьем шаге формируется модель угроз. Модель угроз формируется путём выбора
актуальных угроз из перечня. На основании статистической информации и типовой оценки,
определяется вероятность возникновения угроз.
На четвёртом шаге определяется вероятностная составляющая риска. Процесс обеспечения
информационной безопасности направлен на обеспечение критических свойств информационного
актива, к которым чаще всего относят конфиденциальность, целостность и доступность. В методике
предлагается определять значения вероятностей нарушения конфиденциальности, целостности и
доступности информационного актива.
На пятом шаге рассчитывают ущерб от нарушения свойств информационного актива. Для
каждого свойства информационного актива определяются последствия, к которым приведёт
нарушение этого свойства. В методике зафиксировано четыре категории последствий: финансовые,
правовые, репутационные и производственные.
На шестом шаге вычисляется величина риска, как сумма значений риска, связанных с потерей
его критических свойств. Полный риск вычисляется как сумма рисков для всех информационных
активов.
При необходимости снижения риска на седьмом этапе проводится выбор защитных мер. Риск
может быть снижен путём устранения уязвимостей и/или ликвидации последствий. Для этого
строится дерево событий и определяется целесообразность использования различных защитных мер
путём анализа значений двух показателей: коэффициента экономической эффективности и
коэффициента затратоёмкости.
В результате исследования планируется получить как теоретический результат в виде
методики оценки рисков, так и практический результат в виде автоматизированной системы оценки
рисков. Данная система имеет два основных преимущества. Во-первых, она сокращает область
участия экспертов до процедуры идентификации рисков. Во-вторых, она способна в непрерывном
режиме проводить переоценку рисков при появлении новых угроз и уязвимостей.
Орлов М.В., Комаров И.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО (УПРАВЛЕНЧЕСКОГО) ЦИКЛА В ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ
ОЦЕНКИ
Работа выполнена в рамках НИР Университета ИТМО 610454/4111 «Разработка
интеллектуальных технологий управления, навигации и обработки информации с применением к
мобильным робототехническим системам и комплексам».
Одним из методов оценки угроз информационной безопасности (ИБ) является метод
экспертных оценок (ЭО), широко используемый для оценок сложных труднонеформализуемых
объектов (А.И. Орлов, Н.А Гайдамакин, А.В. Суханов, Ф.Н. Давыдовский и друг.) ЭО проводят с целью
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подготовки информации для принятия решений лицом принимающим решение (ЛПР). Для
проведения работы создают рабочую группу (РГ), которая и организует по поручению ЛПР
деятельность экспертов, объединенных в экспертную комиссию (ЭК).
Классическое представление роли и места участников процесса ЭО ИБ представляется
последовательностью: ЛПР (запрос информации и создание РГ) -> РГ (создание ЭК и организация ее
деятельности) -> ЭК (анализ проблемы) -> ЭК (предоставление результатов в РГ) -> РГ (обработка
результатов ЭК и предоставление информации ЛПР) -> ЛПР (принятие решения на основании
информации РГ).
Общеизвестна
методологическая
проблема,
сопровождающая
процесс
решения
слабоформализованных задач специалистами разных областей знаний: несоответствие тезаурусов
различного уровня приводит к подмене понятий и отклонению от задачи исследования.
Для снижения влияния различия тезаурусов участников процесса ЭО предлагается
формализовать деятельность РГ на основе следующего целевого цикла:
ФАЗА 1: Уточнение задачи: Проверка единого понимания задачи членами РГ и ЛПР.
ФАЗА 2: Уточнение цели: Для чего? (смысл); Для кого? (заказчик (ЛПР)); Что хотим получить?
(результат) Как оценить результат? (критерии) К какому сроку? (время).
ФАЗА 3: Сбор информации: Факты, ресурсы, идеи, альтернативы, риски и т.д
ФАЗА 4: Принятие решения: Разделение задачи на части; расстановка приоритетов; выбор
наилучшей альтернативы; составление перечня действий; планирование.
ФАЗА 5: Планирование: Кто делает; что делает; где делает; когда делает; как делает.
ФАЗА 6: Действие: реализация плана – выполнение действий, намеченных в предыдущей фазе.
ФАЗА 7: Анализ результата на основе критериев.
Формализация работ на каждом этапе, сопровождаемая подведением промежуточных итогов,
препятствует отклонению от проблемы исследования, снижает временные затраты и риски
неуспешного завершения ЭО.
Пантюхин И.С., Швед Д.В., Кочуров Е.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
СИСТЕМА ПОСТИНЦИДЕНТНОГО АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Количество преступлений с применением средств вычислительной техники неуклонно растет.
Существующие методы и средства проведения криминалистического анализа не соответствуют в
достаточной степени требованиям и возможностям современных технологий компьютерной техники.
В связи вэтим, становится все более актуальным разработка новых методов и средств проведения
автоматизированного криминалистического анализа различных информационных систем.
Криминалистический анализ является неотъемлемой частью расследования инцидента
информационной безопасности. Для более точного анализа, помимо исследования содержимого
жесткого диска, может применятся и исследование содержимого оперативной памяти. В данных
оперативной памяти, могут содержаться такие данные как: ключи шифрования, состояния сети и
операционной системы, кэш программ и многое другое. Исследование в совокупности с жестким
диском, может дать более детальную картину происходящего в информационной системе в
конкретный момент времени.
Актуальность развития направления исследования инцидентов в области высоких технологий
очень высока, особенно в России. Успех расследования инцидента во многом завит от знаний и
умений эксперта. Поэтому для снижения уровня ошибок эксперта планируется разработка системы
поддержки принятий решений, что в свою очередь позволит расследовать инциденты
информационной безопасности менее квалифицированному персоналу.
Разработанная методика получения данных оперативной памяти с различных информационных
систем позволит в совокупности с исследованием жесткого диска разработать методы повышения
достоверности цифровых улик, а новые способы обработки позволят сократить время расследования
инцидента информационной безопасности. С применением системы поддержки принятия решений,
снизится вероятность утрат цифровых улик менее квалифицированным персоналом, что в свою
очередь позволит увеличить скорость и качество проведения расследования инцидента
информационной безопасности.
Целью работы является повышение достоверности цифровых улик и снижение времени
расследования инцидента информационной безопасности.
Развитие данного направления, способно привнести вклад в модернизацию экономики России,
поскольку позволит не только сократить расходы на проведение расследований, но и потери частного
сектора. Полученные разработки позволят сделать существенный вклад в обеспечение безопасности
граждан, организаций и государства в целом. Накопленный опыт, знания и разработки можно
привнести в науку о раскрытии преступлений связанных с компьютерной информацией.
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Полученные наработки могут применяться для создания программного комплекса для
автоматизаций проведения криминалистического анализа. Данный программный продукт будет
востребован компаниями занимающимися вопросами расследования инцидентов информационной
безопасности, позволит повысить достоверность цифровых улик и снизить скорость расследования
инцидентов информационной безопасности.
Таким образом, для повышения достоверности цифровых улик и снижения времени
расследования инцидента информационной безопасности необходимо: разработка системы сбора
данных с информационной системы, создание средств и методов извлечения, обработки и загрузки
данных, создание базы знаний, создание системы аудита и принятия решений.
Старков А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ СЕМЕЙСТВА ПРОФИЛЕЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Возросшие технические возможности по сбору и обработке персональной информации,
развитие средств электронной коммерции и социальных сетей делают необходимым принятие мер по
защите персональных данных. Наряду с задачей построения информационной системы
персональных данных возникает необходимость документального подтверждения того, что данная
система отвечает предъявляемым к ней требованиям безопасности. Именно в этот момент возникает
вопрос сертификации информационной системы в соответствии с необходимым классом
защищенности. Процедуру сертификации информационных систем персональных данных можно
упростить благодаря созданию семейства профилей защиты для данных систем.
Предметом данной работы является комплекс вопросов обеспечения информационной
безопасности персональных данных. Объектом исследования являются модель семейства профилей
защиты для информационной системы персональных данных и метод построения семейства
профилей защиты для информационной системы персональных данных с учетом требований
безопасности ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408.
В качестве желаемой цели ставится задача выделения группы критериев, на основе которых
будет производиться оценка безопасности персональных данных и соотнесение этих критериев с
функциональными требованиями безопасности.
Итогом работы должен стать
метод построения семейства профилей защиты для
информационных систем персональных данных, основанный на действующем законодательстве
Российской Федерации в области защиты персональных данных.
Таранов С.В.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
ПОСТРОЕНИЕ КОДОВ, ИСПРАВЛЯЮЩИХ ОШИБКИ, НА СПЛАЙН-ВЭЙВЛЕТНЫХ
РАЗЛОЖЕНИЯХ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АТАК ПО СТОРОННИМ КАНАЛАМ
По мере развития информационных технологий появляются новые атаки, использующие
уязвимости в практической реализации криптосистем. Такие aтаки получили название атак по
сторонним каналам (sidechannelattacks). Одним из методов защиты от данного типа атак является
использование в криптосистемах помехоустойчивых надежных кодов.
Надежные коды, в отличие от линейных кодов, не зависят от распределения ошибок, их
кратности и количества, и поэтому не чувствительны к атакам по ошибкам вычислений. Надежные
коды направлены на обеспечение равновероятной защиты против всех возможных ошибок, таким
образом, злоумышленник не сможет выбрать совокупность ошибок для внедрения, которая может
привести к выполнению внештатных операций на защищаемомкриптоустройстве.
В работе представлены алгоритмы получения надежных кодов с помощью сплайн-вэйвлетных
разложений. Предлагаются различные способы построения данного класса кодов, проанализированы
их преимущества по сравнению с существующими надежными кодами.
Математической основой разработанных алгоритмов являются формулы декомпозиции сплайнвэйвлетных разложений первого порядка.
В данной работе было предложено несколько способов получения избыточности надежного
кода с помощью сплайн-вэйвлетных разложений, а именно:
 использование сплайн-вэйвлетных разложений без выбрасывания элементов;
 использование нескольких сеток для одной кодовой комбинации;
 использование сплайн-вэйвлетных разложений относительно элементов с различными
порядковыми номерами.
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На основе предложенных способов получения избыточности было составлено два алгоритма
создания сплайн-вэйвлетных надежных кодов, характеристики которых в дальнейшем исследовались
и сравнивались с другими классами помехоустойчивых кодами.
Алгоритм 1. Надежный код строится следующим образом. Каждый проверочный символ
рассматривается, как элемент дополнительного (вэйвлетного) потока. Номер проверочного символа
задает номер выбрасываемого элемента из последовательности. Сетка выбирается случайным
образом, как последовательность равной с информационным потоком длины.
В результате Алгоритма 1 получается код с возможностью подбора характеристик (изменяя
сетку, можно получить различные варианты распределения вероятности обнаружения ошибок), но с
одним недостатком – необходимо дополнительно в криптоустройстве реализовать средства для
генерирования и передачи сетки.
Алгоритм 2. В Алгоритме 2 в качестве сетки выбирается сам информационный поток, и поэтому
необходимость в обработке сетки отпадает. Общая структура сплайн-вэйвлетного преобразования
остается прежней, то есть номер проверочного символа задает номер выбрасываемого элемента из
последовательности, а проверочный элемент является результатом сплайн-вэйвлетного
преобразования информационного потока.
В работе доказывается, что разработанные коды являются надежными. Распределение
вероятности обнаружения ошибок предложенных кодов не имеет ярко выраженных минимумов и
максимумов, которые способствуют успешному внедрению ошибок злоумышленником.
Также в работе было произведено сравнение скорости выполнения кодирования для
разработанных конструкций. Как показало исследование, алгоритмы получения кодовых слов сплайнвэйвлетного кода, представленные в данной работе, обеспечивают высокую скорость обработки и
кодирования информации. Такая высокая скорость объясняется простотой функций кодирования,
лежащих в основе алгоритмов.
По количеству необнаруживаемых ошибок и характеристикам надежности разработанные
сплайн-вэйвлетные коды не уступают современным надежным кодам, которые обеспечивают
равномерное распределение при измерении вероятности ошибки с точностью до двух знаков после
десятичной запятой.
Тимченко А.Г., Комаров И.И.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
РАЗРАБОТКА ТИПОВОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обеспечение
безопасности
персональных
данных
(ПД)
является
одной
из
обязательных,нормативно закреплённых задач обеспечения функционирования информационных
системобразовательных учреждений.
Несмотря на большое внимание, уделяемое этому вопросу в последнее время со
стороныорганов-регуляторов, практические мероприятия наталкиваются на ряд трудностей,
определяемыхсложившейся практикой, как информационного сопровождения образовательного
процесса, так испецификой бизнес-процессов учебных заведений среднего профессионального
образования (СПО).
К числу таких проблемных моментов следует отнести: особенности взаимоотношений
специалистовIT и ответственных за безопасность (причем не всегда ясно, что и информационную);
необходимостьреинжиниринга существующих технологий выполнения функциональных задач
исполнителями(подразделениями); отношения с консалтинговыми организациями, решающими ряд
задачобеспечения ИБ ПД в режиме аутсорсинга.
Кроме того, образовательные учреждения СПО имеютряд отличий, не позволяющих «наложить
шаблон» как вузов, так и общеобразовательных школ.
Таким образом, задача реализации требований по обеспечению безопасности ПД СПО лежитна
стыке,
как
минимум,
следующих
областей:
штатно-структурная
организация
выполнения
задач;
технологическая
поддержка
учреждения;функциональная
модель
выполненияфункциональных задач; проблема кадрового обеспечения; требования нормативных
документов.
В докладе представлен типовой план мероприятий по обеспечению безопасности
ПДучреждения СПО, учитывающий основные проблемные вопросы и предлагающий
процедурыобоснования, подготовки, и согласования управленческих и технологических решений
длядостижения указанной цели, обеспечивающий конструктивную процедуру взаимодействия
основныхзаинтересованных лиц и структур, а также не приводящий к разрушению бизнес процессов
илиблокированию выполнения основных функциональных задач.
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Шевченко Д.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ LOG-ФАЙЛОВ
Множество людей на сегодняшний день пользуется мобильными приложениями на своих
смартфонах и планшетах. Доля мобильных устройств, предоставляющих свободную
функциональность платформы, неуклонно возрастает. Открытость этих платформ предлагает
значительные возможности для гибкой настройки программы и предоставления услуг, которые могут
быть установлены, удалены или обновлены несколько раз в соответствии с потребностями
пользователя. Однако с открытостью и неограниченностью доступа к мобильным ресурсам приходит
и ответственность за безопасность обрабатываемых данных.
Приложения на смартфонах используются не только на потребительском рынке, но и на
корпоративном, что заставляет обращать более пристальное внимание на их безопасность.
Платформы, предназначенные для потребителей должны сочетать в себе компромисс
функциональности и безопасности для простоты и удобства использования. Из-за некоторой
ограниченности ресурсов, предоставляемых устройством, разработчики, зачастую, склонны отдавать
предпочтение функциональности в ущерб безопасности, в то время как платформы,
предназначенные для корпоративного использования, требуют максимального уменьшения рисков
для организации. Компании по всему миру стремятся увеличить производительность за счет
использования мобильных устройств в корпоративных целях, и вместе с тем обеспокоены
целостностью информации, которой оперируют приложения, вследствие чего возрастают требования
к поставщикам программных продуктов по защите данных.
Взаимодействие пользователя с устройством, внутренняя организация приложений и
операционных систем зачастую приводят к появлению проблем, связанных с информационной
безопасностью. Многие приложения содержат в себе механизмы хранения и передачи данных.
Проблемы их реализации являются самыми важными и представляют максимальный риск для
пользователей. Разработчики делают все возможное, чтобы готовый продукт не содержал в себе
ошибок, но в итоге некоторые из них могут остаться незамеченными. Иногда такие ошибки приводят к
уязвимостям, которые в состоянии привести к серьезным проблемам в процессе эксплуатации.
В процессе разработки практически невозможно протестировать все возможные сценарии
работы приложения, притом что некоторые из них могут оказаться критическими. Также, часто не
учитывается взаимодействие приложения с конкретным устройством. Когда приложение просто
перестает работать без обратной связи, это часто приводит к потере данных. Если речь идет о
приложении, оперирующем денежными средствами, например, онлайн-банкинг, такая потеря может
нанести большой ущерб как пользователю, так и владельцу системы.
При устранении неисправностей очень важно получить как можно больше информации об
устройстве, а также его состоянии на момент возникновения соответствующего инцидента. Для этого
необходим структурированный подход, состоящий из тестирования и автоматизированного сбора
информации о работе устройства для последующего использования. Это позволяет определить
источник неисправности и ликвидировать его. Таким образом, каждая возникающая ошибка дает
возможность улучшить продукт в будущем. Реализация системы отчетности в приложении позволяет
получить всю необходимую информацию, чтобы иметь возможность ликвидировать потенциальные
уязвимости.
Вывод: так как мобильные технологии продолжают развиваться большими темпами,
необходимо постоянно оценивать последствия для безопасности, связанные с принятием этих
технологий. Мобильные приложения подвержены не только общеизвестным угрозам, но и
специфичным, свойственным определенной платформе. Поэтому необходим постоянный анализ
защищенности мобильных приложений.
Юрасов Д.С.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЬЮТЕРОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В современных информационных системах, как правило, применяются способы
идентификации, основанные на информации о IP-адресах компьютеров посетителей и хранения на
компьютере пользователя данных Cookie. Всем эти способы имеют существенный недостаток: они
отождествляют пользователя и его компьютер или браузер, что не всегда корректно. По результатам
последних исследований, доля многопользовательских компьютеров (то есть таких, за которым
работает, по крайней мере, два пользователя) варьируется от 20 до 40%.
Автором разработаны 3 способа выявления cookie-идентификаторов, соответствующих двум
или более пользователям, основанные на анализе истории посещений веб-страниц пользователями.
Проведен анализ условий применимости предложенных способов. Предложен способ оценки

http://spoisu.ru

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА «БЕЗОПАСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

577

качества выявления многопользовательских компьютеров при отсутствии соответствующей
информации о пользователях.
Для оценки эффективности и сравнения способов проведен анализ истории посещений сайтов
и веб-страниц более чем 250000 пользователей, собранных с помощью cookie-идентификаторов в
сети Интернет, которые хранятся на их компьютерах. Эксперимент продемонстрировал
работоспособность предложенных способов.
Описываемые в докладе способы вместе с разработанным ранее методом различения
пользователей позволяют выявлять многопользовательские компьютеры в сети Интернет и
разделять историю посещений веб-страниц пользователей, имеющих общие браузер, cookieидентификатор, IP-адрес и другие признаки, используемые в информационных системах для
идентификации.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»
Лепешкин О.М., Чернов Д.В.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
Моделирование вообще, и математическое моделирование интеллектуальных (интеллектных)
систем в частности, во многом определяют технологию нашего познания. Насколько адекватно мы
моделируем действительность, настолько успешно мы её познаем. На основе адекватного познания
мы и адекватно существуем в действительности. Базовым законом является закон сохранения
целостности объекта. Сущность этого закона определяется неразрывной связью объекта и его
движения и характеризуется как взаимная трансформация свойств объекта и свойств его движения
при заданном предназначении. Не учитывая на практике закон сохранения целостности объекта, мы
сталкиваемся с тем, что результат применения созданной нами объекта не соответствует
ожидаемому результату. Как раз при разработке новых систем управления этот закон в практике
весьма часто не учитывается, что не позволяет адекватно реагировать как на сбои аппаратной части,
так несанкционированные программные воздействия извне. В результате чего возникают различного
рода затруднения в реализации потенциала их функционирования.
Как и все объекты окружающей действительности, рассматриваемые проблемноориентированные системы управления (СУ) существуют в пространстве и времени и характеризуются
пространственно-временными состояниями (ПВС). Множество возможных ПВС СУ есть декартово
произведение множества всех множество возможных состояний СУ (Х) и множества натуральных
чисел (например, N), которые в процессе функционирования СУ тождественно временной оси –
множеству Т.
Физически при функционировании СУ нам необходимо выбрать определённую логическую
последовательность команд (план). Математически это можно осуществить только на основе
алгебраической операции, связанной со свойствами несущего множества. Применяя такую
алгебраическую операцию на множестве возможных состояний СУ, мы можем моделировать процесс
функционирования СУ в зависимости от множества возможных ПВС системы. Для формирования
алгебраической операции, связанной со свойствами несущего множества введены следующие
предикаты: Z(Q) – система обладает требуемым пространственно-временным состоянием Q; L(Ф) –
система обладает требуемым потенциалом поля эффективности Ф; E(I) – система характеризуется
требуемым показателем эффективности применения I.
В докладе представлен подход процесса управления в распределенных системах, на
множестве элементов распределенных в пространстве и времени, которые имеют два типовых
противоположных по смыслу состояния. В большинстве теоретических разработок, вопросы описания
системы с двумя противоположными состояниями, опираются в основном на математической логике,
которая, в свою очередь, не оперирует временем. Поэтому ее возможности страдают от
концептуальной неполноты. Помимо этого, теория конечных автоматов позволяет описывать два
состояния и их изменения во времени, но не содержит формализованного аппарата, который
связывает конечные автоматы в пространстве и времени, то есть отсутствует механизм
формирования поля.
Существующие подходы к моделированию интеллектуальных (интеллектных) систем,
учитывающие аспекты пространства и времени, следует в большей мере увязывать с
представлениями формально-аксиоматического метода, соответствующих механизмов реализации
новых типов обратной связи.
Митрофанов М.В., Янушкевич В.Ч.
Россия, Санкт-Петербург, Военная академия связи
АНАЛИЗ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА УПРАВЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕОРИИ РАДИКАЛОВ
Вследствие сложности обеспечения устойчивости систем управления, возникают проблемы
обеспечения безопасности
данной системы в ряде не поддающихся прогнозу сложившихся
критических ситуаций, связанных в основном с социальной подсистемой. Большой объем данных,
неструктурированная и неполная информация приводит к возможности принятия неадекватного к
сложившейся ситуации решения ЛПР, которое может разрушить процесс управления и привести к
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невыполнению поставленной целевой задачи. Ввиду этого предлагается развитие теоретического
аппарата теории радикалов направленного на обеспечение безопасности и осуществления
профессионального управления в структурных аспектах на основе понятий полномочий и ресурсов.
Данный аппарат рассматривается с позиции ситуационного подхода и направлен на выделение ЛПР
ресурсов системы управления для решения поставленных задач в конкретных сложившихся
ситуациях с учетом реального масштаба времени. В результате с помощью теории радикалов
предполагается осуществить математическую формализацию социальной и технической подсистемы
системы управления и проследить динамику ее изменчивости в аспектах делегирования полномочий
на доступ к ресурсам для решения конкретных поставленных задач целевых функций.
В докладе представлен подход достижения данной цели который включает:
 в описании полномочий на языке радикалов использования ресурсов системы управления
через функциональный подход (цели – функции – задачи – ресурсы);
 в контроле на используемые ресурсы в реальном масштабе времени – визуализация среды
радикалов;
 в систематическом анализе:
 ухода от конфликтов использования общих ресурсов для различных задач;
 перераспределения ресурсов в ситуациях дисбаланса выполнения целевых функций;
 реорганизации системы управления.
В результате разработки формализованной математической модели и ее визуализации с
помощью теории радикалов для конкретных социальных и технических подсистем системы
управления в аспектах полномочий и ресурсов на основе функционального подхода, ЛПР систем
управления получают гибкую технологию обработки результатов для различных сложившихся
ситуаций процесса выполнения целевых функций, в частности для решения таких вопросов как:
 действительное положение дел в своих областях;
 получение оперативной, полной и хорошо организованной информации;
 реальные оценки и прогнозы развития;
 какие задачи необходимо решать в данный момент, а какие отложить;
 метод решения для конкретной ситуации;
 ресурсы, необходимые для решения;
 направление и как потрачены;
Все это позволит исключить возможность введения в заблуждение ЛПР на основе неполноты
информации за счет разграничения доступа ЛПР к ресурсам в зависимости от выполняемых целевых
задач и тем самым повысить качество и оперативность принимаемых решений.
В заключении, данные научные исследования направлены на разработку функциональнодискреционной модели доступа для системного обеспечения функциональной и информационной
безопасности систем управления на основе теории радикалов.
Хоменко Т.В., Петрова И.Ю.
Россия, г. Астрахань, Астраханский инженерно-строительный институт
ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ КОМПОНЕНТ СЛОЖНО СТРУКТУРИРОВАННОГО
КРИТЕРИЯ НА ЭТАПЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Работа посвящена формированию элементов «базисные методы» и базисные методы
концептуально-логической модели, реализующих проверку критерия на выполнение общих
требований с применением информационного подхода (А.А.Денисов) и определению значений
компонент критерия на этапе концептуального проектирования на основе математического аппарата
нечётких множеств.
Для
получения
расчетных
зависимостей
предлагается
метод
исследования
многокомпонентного критерия, который базируется на утверждениях, полученных в результате
анализа экспертной информации. Предполагается, что в таком случае, критерий содержит
информационно сильно связные компоненты и в формируемый критерий достаточно включить
наиболее информативную компоненту. Компоненты, для которых условие не выполняется, далее
рассматриваются как независимые. Предложенный метод проверки критерия представляет собой
совокупность вычислительных процедур:
 формирование множества компонент и определение минимальности критерия:
последовательное определение количества информации, передаваемое каждой компонентой;
построение доверительного интервала для информации восприятия; отбор компонент;
 проверка независимости компонент критерия: определение информационной взаимосвязи
компонент; построение доверительного интервала для мера отражения объективной информации;
 проверка полноты и неизбыточности критерия: определение количества информации при её
последовательном приращении; согласно расчёту о значимой информации восприятия
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соответствующей численной оценке и информации о неучтённых параметрах, к которым могут
относиться не включённые компоненты, что определяет итерационный характер процедур.
Метод поиска локально-оптимальных значений компонент критерия оценивания состоит из
следующих процедур:
 представление нечёткой информации экспертов в виде нечёткой/лингвистической
переменной значений компонент критерия оценивания моделей эффектов: построение
универсального множества с базовой переменной;
 согласование экспертной информации использует нечёткое отношение сходства нечётких
множеств переменных, с помощью функции принадлежности; Процедура согласования разбивается
на две части: группирование мнений экспертов с назначением центра С «ядра», определяемого
мерой близости нового центра «С–ядра», с последующим итерационным выявлением С – «центра»,
для элементов «ядра», удовлетворяющего разработанным условиям; выполнение лингвистической
аппроксимации для элементов «ядра»;
 расчёт выходных значений компонент критерия для оценивания модели принципа действия:
использование нечётких арифметических операций над нечёткими/лингвистическими переменными,
соответствующих типу структурной схеме модели (последовательного, параллельного соединения
моделей эффектов, соединения с обратной связью).
В результате исследований была получена система базовых элементов. При формировании
базисного объекта концептуально-логической модели и применении методов, использующих правила,
являющиеся обобщением сравнительных результатов ранжирования технических решений. Для этого
выполняются следующие шаги: фиксирование критерия; ранжирование вариантов; формирование
расширенного множества выборок.
Для определения оптимальных параметров модели выбора технического решения с позиции
научно-технической результативности ЛПР для каждого вектора решений множества применяет
правило оптимальности. На основании теорем о сходимости конечных алгоритмов и ограниченных
множеств доказана сходимость методов.
Концептуальная модель в настоящей работе базируется на представлении объекта
моделирования в виде ориентированного графа, отображающего связи структурных элементов этой
предметной области. В качестве вершин выступают входные и выходные величины цепей различной
физической природы. Дуги отражают уравнения, связывающие величины разной физической природы
через межцепные коэффициенты физико технических эффектов (ФТЭ) и уравнения, связывающие
величины одной физической природы через параметры энергоинформационной модели цепей. Также
дуги атрибутированы наборами входных и выходных ресурсов (ими могут быть некие характеристики
объектов, данные и т.п.) Требуется построить такое изображение, чтобы в нем легко
просматривались величины, для которых отсутствуют связи, величины, которые чаще являются
выходными, чем входными величинами, насыщенность ФТЭ для той или иной цепи, иметь
возможность анализа характеристик одного или нескольких ФТЭ. В режиме интерактивной
визуализации пользователь имеет возможность получить всю информацию о каждой дуге, входящей
в состав составной дуги. Также по требованию пользователя система выдает оптимальный ФТЭ по
заданной характеристике или комбинации характеристик.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ МНОЖЕСТВА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНЫХ
РАБОТ
Актуальность. Для поддержания инновационных процессов, производимых в нашей стране,
необходимо большое число высококвалифицированных специалистов, поэтому крайне актуальной
становится задача повышения качества образования и его удешевления. На наш взгляд, добиться
этого можно за счет автоматизации рутинных процессов, производимых преподавателями.
Цель работы. Основная проблема, с которой сталкиваются преподаватели при проведении
проверочных работ, – ученики списывают ответы друг у друга. Самый распространенный способ
борьбы со списыванием – составление нескольких вариантов заданий. Однако объем работы,
который необходимо проделать преподавателю увеличивается пропорционально количеству
вариантов. Поэтому цель данной работы – предложить метод, позволяющий автоматизировать
составление вариантов заданий для проверочных работ.
Техническая реализация. Вместо составления нескольких вариантов задания строится
программа-генератор,
составляющая
варианты
заданий.
Чтобы
сделать
генератор
детерминированным, будем строить его таким образом, чтобы он получал на вход натуральное
число, так называемое «зерно», и выдавал на выход вариант, соответствующий этому зерну.
Передавая на вход генератору разные значения зерна, можно получить различные варианты
задания.
Технически процесс генерации вариантов не сильно отличается от генерации других текстовых
данных, например, веб-страниц, поэтому в работе используется язык описания веб-шаблонов JSP.
Для удобства проверки заданий преподавателю требуется предоставить правильный ответ (или
их набор). Можно построить программу-решатель, которая будет получать на вход текст задания и
выдавать текст ответа. Такая схема удобна, например, для заданий вида «Что выведет данная
программа?». В этом случае для получения правильного ответа программу надо просто
скомпилировать и запустить.
В других случаях удобнее использовать схему двухэтапной генерации. На первом этапе по
зерну генерируются набор параметров варианта. На втором этапе из этих данных получаются два
файла – задание и ответ на него. Благодаря предварительному этапу решаются две проблемы:
решателю не требуется анализировать текст задания, и при надобности в параметры варианта можно
включить дополнительные «подсказки» для его решения.
Заключение. Предложенный метод был апробирован при проведении контрольных и
лабораторных работ для студентов СПбГУ ИТМО и показал хорошие результаты. Метод применялся
при составлении задач по дискретной математике, информатике, программированию, однако он
может быть применен и в других областях, например в физике. Один из главных недостатков метода
– обязательное участие программиста в процессе составления генератора заданий. Для дальнейшего
развития метода необходимо создание специализированного языка, упрощающего разработку
генераторов, что позволит создавать генераторы людям, не являющимся профессиональными
программистами.
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