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АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 

ИНТЕРПРЕТАТОР В ПРОГРАММИРУЕМОМ ЛОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЛЕРЕ 

Д. Б. Абезгауз, П. П. Макарычев 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, РФ 

Один из наиболее популярных методов проектирования алгоритмов работы программи-
руемых логических контроллеров (ПЛК) основан на графическом языке диаграмм функцио-
нальных блоков (Functional Block Diagram, FBD). В работе [1] рассматривается новый редактор 
FBD, отличительные особенности которого, заключаются в том, что он не привязан к опреде-
ленной платформе, может быть использован для удаленной работы в режиме online и реализует 
элементы объектно-ориентированного программирования (ООП), предусмотренные расширен-
ным стандартом МЭК61131 [2]. Редактор рассчитан на работу с ПЛК интерпретирующего типа, 
что отличает его от большинства систем, в которых в ПЛК загружается синтезированный ма-
шинный код, реализующий алгоритм [3]. 

Интерпретатор использует загружаемую в ПЛК конфигурационную структуру, которая 
задает последовательность вызовов блоков алгоритма и параметры блоков. Каждому блоку ал-
горитма соответствует определенная функция, реализованная в базовой части программы ПЛК, 
которая загружается изготовителем в процессе производства. Вызов блока выполняется путем 
косвенной адресации соответствующей функции. Интерпретатор является частью базовой про-
граммы ПЛК. Пользователь записывает в ПЛК только конфигурационную структуру, получен-
ную с помощью редактора FBD из исходной графической формы алгоритма. Преимущество та-
кого подхода заключается в значительном упрощении редактора FBD. Редактор в этом случае 
становится универсальным – он не привязан к системе команд ПЛК. Упрощается также процесс 
загрузки алгоритма в ПЛК. При этом быстродействие ПЛК не снижается по сравнению с под-
ходом, в котором используется синтезированный машинный код. 

Рассмотрим реализацию указанного интерпретатора в базовой части программы ПЛК. 
Эта реализация разработана с использованием ООП. Все элементарные блоки считаются объек-
тами – наследниками абстрактного базового блока. Входные и выходные сигналы блоков могут 
быть четырех типов: digital, signed digital, analog, logic. Количество входов и выходов блока, а 
также тип сигналов настраивается пользователем. Например, блок Add, суммирующий входные 
сигналы, может иметь произвольное число входов. Тип входов этого блока может быть следу-
ющим: digital, signed digital, analog. 

Интерпретатор ПЛК реализован на языке C + + с использованием стандартной библиоте-
ке шаблонов (STL). В листинге (рис. 1) даны определения базового класса CBlock и структуры 
Blk, которая используется для конфигурирования ПЛК. Здесь же приведено определение про-
изводного класса CAdd, реализующего блок Add. Определения классов для других элементар-
ных блоков аналогичны классу CAdd. Сигналам типа digital, signed digital, analog и logic соот-
ветствуют переменные типа unsigned, int, float и bool. 

В рассматриваемой реализации каждый вход и выход блока связан с элементом одного из 
массивов: IntSignal (для сигналов типа signed digital), USignal (для сигналов типа digital), 
FloatSignal (для сигналов типа analog) или BoolSignal (для сигналов типа logic) класса CBlock 
(рис. 1). Кроме того в реализации алгоритма используются четыре массива IntState, UState, 
FloatState, BoolState для хранения внутренних переменных блоков с памятью (переменных со-
стояния). Функционирование таких блоков зависит от предыстории. Динамические массивы 
Output, Input, State – члены класса CBlock – содержат адреса выходов, входов и состояний бло-
ка в одном из массивов сигналов соответствующего типа, являющихся статическими членами 
класса CBlock (рис. 1). 

Каждому выходу блока соответствует строго определенный элемент одного из указанных 
массивов. Из этих же массивов берутся входы блоков. Член BlkNum в структуре Blk определяет 
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номер блока в списке элементарных блоков (задает выполняемую блоком функцию). Член Type 
определяет тип блока и зависящие от него типы сигналов. Блок с одним и тем же именем может 
работать с сигналами разных типов (например, блок Add может суммировать сигналы типа 
digital, signed digital, analog). 

 

 

Рис. 1. Определение базового класса CBlock 
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На рис. 2 показана реализация класса CAdd. 

 

 

Рис. 2. Реализация класса CAdd 
 
Структура (ConfData), создаваемая редактором FBD, приведена на рис. 1. В процессе 

программирования ПЛК структура ConfData передается по каналу связи и записывается в энер-
гонезависимую память ПЛК. 

Во время инициализации, которая выполняется после включения ПЛК, для каждого блока из 
последовательности ConfData.BlkSeries вызывается конструктор, который создает блок нужного 
типа с заданным количеством входов и выходов. Аргументом конструктора является указатель на 
структуру Blk в массиве ConfData.BlkSeries (рис. 1). Указатель на созданный блок записывается в 
глобальный динамический массив Algorithm (его определение: vector<CBlock *> Algorithm).  
В процессе инициализации создаются все используемые массивы сигналов, длина которых 
определяется параметрами IntSignalSize, USignalSize, FloatSignalSize, BoolSignalSize в структу-
ре ConfData. Переменные состояния копируются из структуры ConfData, в которой записаны их 
начальные значения. После инициализации ПЛК начинает работать заданный алгоритм, кото-
рый в ПЛК реализуется следующим простым циклом: 

for(unsigned i = 0;i<AlgorithmBlk.size();i + + ) 
AlgorithmBlk[i]->work(); 
 
Работа алгоритма заключается в последовательном вызове методов всех использованных 

блоков. Выполнение алгоритма повторяется через фиксированный интервал времени – цикл 
работы ПЛК. 
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В работе представлены и анализируются сетевые конфигурации и алгоритмы обучения 
искусственных нейронных сетей (ИНС), формализуемых разностными уравнениями. Особен-
ностью искусственных нейронных сетей является их способность к обучению. Целью обучения 
является сопоставление некоторому множеству начальных значений (входов) множества вы-
ходных значений с помощью определенного алгоритма изменения весовых коэффициентов, 
определяющих связи между отдельными нейронами. Существуют алгоритмы обучения с учи-
телем и без учителя. В представленной работе рассматривается алгоритм обучения с учителем 
многослойных нейронных сетей, описываемых в терминах дискретной задачи оптимального 
управления. Управляющими функциями являются весовые коэффициенты ИНС, а целевым 
функционалом – свертка нескольких критериев: ошибка обучения, энергия ИНС. В работе с 
помощью численных методов оптимизации, таких как метод быстрого автоматического диффе-
ренцирования и генетический алгоритм, определяются оптимальные значения весовых коэф-
фициентов ИНС, исследуется влияние структуры ИНС и функций активации на оптимальное 
решение задачи, на скорость и точность обучения нейронных сетей. 

Рассмотрим дискретную модель нейронной сети из n нейронов и q слоев. Обозначим че-

рез 1k
ix   состояние i-го нейрона в k-м слое. Переход из k-го слоя в (k + 1)-й осуществляется по 

правилу:  

1

1

n
k k k
i i ij j

j

x f w x



 
   

 
 , 1,i n , 0, 1k q  , (1) 

0 0x a  – заданное значение вектора входа. 
На состояние нейронов накладываются фазовые ограничения: 

k
i ix B , 1,i n , 0,k q . (2) 

Величина k
ijw  характеризует весовой коэффициент синаптической связи, соединяющий i-

ый нейрон k + 1слоя с j-ым нейроном k-го слоя. Соответственно  k k
ijW w , , 1,i j n  есть мат-

рица весовых коэффициентов или управлений на k-м слое, принимающих значения в заданном 
множестве: 

k k
ij ijw A , 0, 1,k q  , 1,i j n . (3) 

Оптимальные значения весовых коэффициентов k
ijw  выбираются из условия минимума 

целевой функции: 

1
2 2

0 1 1 1

[ ] ( ) ( ) .
q n n n

k d q m
ij ij i i i

k i j i

I w r w M x A


   

     (4) 
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Поставленная задача рассматривается как дискретная задача оптимального управления, 
для решения которой применяется метод быстрого автоматического дифференцирования. Для 
численной реализации метода вычисляется градиент минимизируемой функции 

2 1 1 ( )
2 ( )

k k
k d k k s s

st st sk k k
st s st

f z zL
dr w p

w z w
   

 
  

2 1 ( )
2 ( )

k
k p kk s

st st tk
s

f z
dr w x

z
 

 


 1k
sp  , 

0, 1k q  , , 1,s t n , 

где величины k
sp  вычисляются по рекуррентным формулам 

1

1

( )kn
k k kk i
s i isk

i i

f z
p p w

z








 2( max( ,0) max( ,0))k k k k

s s s s s sD x B C x B     , 0, 1k q  , 1,s n ; 

2 12 ( )q q m
s s s sp mM x A    2( max( ,0) max( ,0))q q q q

s s s s s sD x B C x B     , 1,s n ; 

В работе рассматриваются различные функции активации: 

1) сигмоидальная 
1

( )
1

i i x
f x k

e



, тогда выражения для градиента минимизируемой 

функции запишется в следующем виде: 
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 2( max( ,0) max( ,0))k k k k
s s s s s sD x B C x B     , 

0, 1k q  , 1,s n ; 

2 12 ( )q q m
s s s sp mM x A    2( max( ,0) max( ,0))q q q q

s s s s s sD x B C x B     , 1,s n ; 

2) если ( )i i if x arctgx   , тогда выражения для производных перепишутся в следую-
щем виде: 
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1

1
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s k i isn

k ki
ij j
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2( max( ,0) max( ,0))k k k k
s s s s s sD x B C x B     , 

0, 1k q  , 1,s n ; 

2 12 ( )q q m
s s s sp mM x A    2( max( ,0) max( ,0))q q q q

s s s s s sD x B C x B     , 1,s n . 

Оптимизация весовых коэффициентов проводилась в широком диапазоне параметров за-
дачи. Ниже приводятся результаты вычислений при значениях параметров задачи, указанных в 
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таблице, начальные значения весовых коэффициентов выбирались с помощью датчика случай-

ных значений из допустимого множества значений { , }k
ijw B B  , , 1,i j n , 0, 1k q  . 

Таблица 1 

 
0
ix  

  1

1 x
F x k

e



    arctgF x k x  

iA  iM  iK  
q
ix  I  

Число 
итераций 

q
ix  I  

Число 
итераций 

1 1 0,9999 
2,56387E-7 15 

1,0003 
2,85716E-7 17 

1 1 2 
2 2 1,0004 0,9996 1 1 2 
3 3 0,9998 1,0001 1 1 2 

 

 

Рис. 1. Зависимость значения функционала от номера итерации 
 
Полученные результаты показывают, в процессе обучения многослойная нейронная сеть 

приходит в заданное устойчивое состояние, что важно для большинства приложений систем 
информационной безопасности. 

Список литературы 

1. Андреева Е.А., Болодурина И.П. Приложение нейронных сетей в математическом моделировании: 
учеб. пособие. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2008. 

2. Андреева Е.А., Пустарнакова Ю.А. Численный метод обучения искусственных нейронных сетей с 
учетом запаздывания // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2002. Т. 42. № 9. С. 1436–1444. 

 
 

ТРАНСЛЯТОР XML‐ОПИСАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ  

СТАНДАРТА IEC 61499 В КОД VHDL 

Д. Н. Дроздов 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,  

vt@alice.pnzgu.ru, г. Пенза, Россия 



17 

Транслятор XML-описания функциональных блоков (ФБ) стандарта IEC 61499 в код 
VHDL предназначен для автоматического преобразования систем ФБ стандарта IEC 61499, 
представленных на языке XML, в описание на языке VHDL. Область применения – проектиро-
вание распределенных систем промышленной автоматики и встроенных систем управления 
различного назначения с ориентацией на реализацию проектируемых систем на ПЛИС. 

Для трансляции используется методика, основанная на операционной семантике ФБ, 
описанной в работах [1, 2, 3]. В отличие от работ [4, 5] применяемая методика трансляции поз-
воляет использовать различные модели диспетчеров (синхронный и циклический) для синхро-
низации выполнения компонентных ФБ системы. 

Применяемая методика описания ФБ на VHDL построена на концепции масштабируемой 
VHDL-модели ФБ, в основе которой лежит идея о тождественности составных модулей базис-
ного ФБ и вентилей данных/компонентных ФБ/диспетчера в системе ФБ. Базисный ФБ таким 
образом можно представить в виде четверки B = (I, E, O, L), где I – множество интерфейсов, 
выполняющих передачу данных из внешней среды внутрь ФБ, согласно некоторому алгоритму; 
E – множество, состоящее из единственного элемента – ЕСС-автомата, принимающего на вход 
данные и события, обрабатывающего их согласно заложенным алгоритмам ЕС-акций, и воз-
вращающего выходные событийные сигналы и данные; О – множество, состоящее из един-
ственного элемента – OSM-автомата, отвечающего за управление выполнением Е и I (выполне-
нием EC-переходов и съемом данных); L = l(I, E, O) – функция, задающая информационные и 
событийные связи между I, E, O. 

Систему ФБ можно представить в виде Sb = (V, B, D, L), где V – множество вентилей 
данных, абсолютно идентичных по предназначению и алгоритмам функционирования интер-
фейсам съема данных базисных ФБ (положим, V = I); B – множество базисных ФБ, принимаю-
щих на вход данные и события, обрабатывающих и согласно заложенным алгоритмам и своей 
модели выполнения и возвращающих выходные событийные сигналы и данные; D – множе-
ство, состоящее из единственного элемента – диспетчера, отвечающего за управление выпол-
нением компонентных ФБ. L = l(V, B, D) – функция, задающая информационные и событийные 
связи между V, B, D. 

I = {i}, i = (Di, Ei, Do, Eo, Foi), Fio = f(Di, Ei = > Do, Eo); 

E = (Di, Ei, S, Do, Eo, Foi), Fio = f(Di, Ei, S = > Do, Eo, S); 

O = (Ei, Eo, Fio), Fio = f(Ei = > Eo); 

L = f(Di, Ei = > Do, Eo), 

где Do, Eo – выходные события и данные, а Di, Ei – входные события и данные для (I, E, O). 

V = {v}, v = (Di, Ei, Do, Eo, Foi), Fio = f(Di, Ei = > Do, Eo); 

B = {b}, b = (Di, Ei, S, Do, Eo, Foi), Fio = f(Di, Ei, S = > Do, Eo, S), 

где S можно представить как суперпозицию состояний всех базисных ФБ, составляющих си-
стему Sb. 

D = (Ei, Eo, Fio), Fio = f(Ei = > Eo). 

Таким образом, можно сказать об эквивалентности базисного ФБ и системы, что позволя-
ет создать общий шаблон модели, применимый к любому уровню иерархии. 

В результате трансляции ФБ в код VHDL, получается сущность (entity), которая может 
использоваться либо как самостоятельный модуль для реализации на ПЛИС, либо как описание 
типа ФБ (в терминологии операционной семантики составных ФБ) для использования в состав-
ных ФБ. 

Процесс трансляции базисного ФБ, изображенный на рис. 1,а, состоит из двух этапов: 
разбор XML-файла, содержащего описание ФБ в набор объектов в оперативной памяти, после 
чего, на основе полученной информации, выполняется синтез результирующего vhd-файла с 
использованием набора шаблонов. 
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Процесс трансляции составного ФБ изображен на рис. 1,б. Как уже было сказано выше, в 
результате трансляции ФБ, получается описание типа функционального блока. Интерфейсная 
часть полученного VHDL-модуля считывается из файла этого описания, а из XML-описания 
составного ФБ считывается информация об экземплярах, линиях связи между ними и внутрен-
них переменных. 

 

а) б) 

Рис. 1. Процесс трансляции ФБ: а – базисных; б – составных 
 
Представленная в данной работе система была программно реализована и зарегистриро-

вана в Роспатенте [6]. Направлением дальнейшей работы может являться оптимизация методи-
ки представления ФБ на языке VHDL с целью повышения быстродействия систем, реализуе-
мых на ПЛИС, а также применение метода опережающих вычислений [7]. 
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Технология IntraWEB разработана компанией AtoZedSoftware [1] и представляет из себя 
набор компонентов, расширяющих возможности разработчика при проектировании WEB-
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приложений с помощью среды Delphi. Она является перспективным средством RAD (Rapid 
Application Development) для Интернета, появившемся еще в Delphi 7. 

Создание WEB-приложений с использованием IntraWEB напоминает разработку обычно-
го приложения: создание формы (теперь WEB-формы), установку на ней нужных компонентов, 
ввод исходного кода для обработчиков событий и так далее. IntraWEB значительно отличается 
от того, что еще используется в Delphi для разработки WEB-приложений. Нет теперь необхо-
димости явно применять HTML-редакторы (хотя возможность совместной работы WEB-
дизайнера и программиста существует и здесь), создавать обработчики на языке JavaScript, как 
это делается, например, в WEBSnap технологии. IntraWEB-приложения содержат обыкновен-
ный Pascal-код, но выполняются в окне WEB-браузера. Все преобразования в код, «понятный» 
WEB-браузеру, производит IntraWEB [2]. 

В IntraWEB объектом приложения, который управляет свойствами, методами и события-
ми, относящимися ко всему приложению в целом, является Контроллер Сервера (Server 
Controller). Контроллер Сервера создается автоматически при создании самого WEB-
приложения. Он обслуживает все HTML-запросы посетителей сайта. Другие объекты IW-
приложения (модуль данных, модули выполнения запросов пользователя и пр.) индивидуально 
обслуживают каждого посетителя [3]. 

Если у разработчика есть опыт написания программ с использованием инструментальных 
средств быстрой разработки приложений компании Borland, тогда он уже имеет основные 
навыки, которые необходимы для разработки приложений с использованием IntraWEB. Основ-
ной метод проектирования пользовательского интерфейса для IntraWEB тот же, что и для 
обычных приложений: необходимо найти нужные компоненты на палитре компонентов и раз-
местить их на форме, настроить их свойства и создать обработчики событий. В отличие от мо-
дулей страниц WebSnap, внешний вид формы совпадает с внешним видом страницы. Формы и 
компоненты IntraWEB отличны от их VCL аналогов, но имеют похожие названия. 

Таким образом, использование технологии IntraWEB при проектировании WEB-
приложений сокращает время их разработки по сравнению с такими технологиями фирмы 
Borland, как WebSnap и WebBroker, что делает эту технологию более перспективным средством 
RAD. 
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andrewcarpov@yandex.ru, г. Пенза, Россия 

Изменение структуры кода является составной частью разработки приложений. Это явля-
ется следствием того, что хорошая структура не может быть создана с первого раза, она разви-
вается по мере накопления опыта. Эволюция ПО должна повышать внутреннее качество про-
граммы, поддерживать читаемость и модифицируемость исходного кода. В основе повышения 
качества ПО лежит рефакторинг (refactoring). М. Фаулер определяет рефакторинг [1] как «из-
менение во внутренней структуре программного обеспечения, имеющее целью облегчить по-
нимание его работы и упростить модификацию, не затрагивая наблюдаемого поведения». 

С. Макконнелл в книге [2] выделил множество причин проведения рефакторинга. Большин-
ство причин сводится к нарушению принципов проектирования: DRY (Don’t Repeat Yourself) [2], 
KISS (Keep Interfaces Short and Simple), YAGNI (You Ain’t Gonna Need It), SOLID [3]. 
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Выполнение множества рефакторингов может быть описано алгоритмами, а следователь-
но и автоматизировано с помощью специальных инструментов. Первой крупной работой по 
теме рефакторинга и его автоматизации является диссертация У. Опдайка [5]. Моделью пред-
ставления программы у автора является совокупность программных сущностей, обладающих 
множеством атрибутов. С каждым рефакторингом автор связал наличие предварительных 
условий, гарантирующих сохранение свойств программы. 

Опдайк описал двадцать шесть низкоуровневых рефакторингов (создание класса, изме-
нение типа переменной, добавление аргумента и др.). На основе низкоуровневых он сформули-
ровал три комплексных рефакторинга: выделение базовых классов, выделение подклассов и 
преобразование классов для моделирования отношения «агрегат-компонент» (перемещение 
членов компонента в агрегат, перемещение членов агрегата в компоненты, преобразование 
наследования в агрегацию). 

Хотя в своей диссертации Опдайк сделал множество допущений и исследованные рефак-
торинги покрывают далеко не все проблемы, тем не менее его работа имеет важное значение 
как отправная точка. 

В настоящее время инструментальные средства позволяют проводить автоматизирован-
ные рефакторинги, как из числа описанных Фаулером, так и другие. В таблице 1 представлены 
результаты анализа функциональных возможностей по проведению рефакторинга в различных 
программных средствах. При этом стоит отметить, что список рефакторингов был ограничен 
восемьюдесятью семью элементами, включая классические преобразования, описанные в [1], а 
также другие преобразования, реализованные в нескольких инструментальных средствах. 

Таблица 1 

Количество рефакторингов в программных средствах 
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Количество поддерживаемых рефакторингов 6 38 23 23 5 23 11 14 14 8 17 7 
 
По результатам анализа в число наиболее популярных в реализации рефакторингов во-

шли: безопасное переименование, изменение сигнатуры метода, выделение метода, выделение 
интерфейса, выделение родительского класса, выделение поля, подъем и спуск членов класса, 
введение поясняющей переменной и инкапсуляция поля. 

В то же время ни один из инструментов не реализует следующие преобразования: замена 
кода типа классом/подклассами или состоянием/стратегией, замена условного оператора поли-
морфизмом, замена кода ошибки исключительной ситуацией, формирование шаблона метода, 
замена делегирования наследованием, выделение иерархии и др. Отсутствие реализации этих 
рефакторингов в представленных в табл. 1 инструментах можно объяснить сложностью их 
формализации, алгоритмизации и реализации автоматического преобразования кода. 

Кроме того следует отметить, что в рассмотренных программных средствах, обеспечива-
ющих проведение рефакторинга, весьма ограничены возможности автоматического выявления 
мест применения рефакторингов. То есть проведение рефакторинга требует активного участия 
пользователя-проектировщика. Также было бы желательно обеспечить анализ вариантов про-
ведения серий рефакторингов с целью выявления наилучших способов преобразования исход-
ного кода. 

Для выявления проблемных участков кода на начальной стадии может использоваться 
измерение метрик ПО. Исследования различных метрик (к примеру, метрики Генри-Кафуры [6] 
и Колемана [7]) показывают их корреляцию с удобством сопровождения. 

Для более детального анализа могут использоваться различные эвристики. К примеру, 
Опдайк предложил несколько эвристик [5] для решения задачи выделения базового класса. По-
мимо эвристик могут быть применимы методы машинного обучения для поиска аналогий. 
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При автоматическом применении рефакторингов и поиске наилучших вариантов на пе-
редний план выходят две проблемы. Во-первых, проблема сохранения абстракций, имеющих 
смысл, поскольку отдельное преобразование может быть применимо, но оно не будет иметь 
смысла в терминах используемых в предметной области абстракций. Во-вторых, проблема 
стратегии перебора вариантов: поскольку исчерпывающий поиск неосуществим в принципе, то 
необходимо выбрать стратегию с предпочтениями, и зависящую, в том числе, от конечной цели 
рефакторинга. Решение этих проблем является предметом дальнейших исследований. 
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Е. Д. Кашаев, А. П. Иванов, М. С. Тикин 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,  
ibst@pnzgu.ru, г. Пенза, Россия 

В последние годы проблемам обеспечения безопасности функционирования телекомму-
никационных систем (ТКС) уделяется много внимания [1, 2]. Комплекс технических средств и 
организационных решений по защите информации в ТКС условно подразделяется на четыре 
составляющие [3], одной из которых является целостность информации. 

Так как в ТКС для передачи информации с помощью устройств преобразования сигналов 
(УПС) по каналам тональной частоты (ТЧ) применяются электрические сигналы, то на физиче-
ском уровне модели OSI под целостностью информации следует рассматривать целостность 
аналоговых сигналов в полосовом тракте приемного УПС, то есть отсутствие искажений сигна-
лов в такой степени, в какой это не препятствует безошибочному демодулированию принимае-
мых сигналов. 

Целью данной работы является исследование алгоритма обеспечения целостности сигна-
лов на физическом уровне [4] при воздействии на них только линейных искажений каналов ТЧ. 
Для устранения неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и нелинейно-
сти фазо-частотной характеристики (ФЧХ) используется итерационный корректор. Сущность 
исследуемого подхода коррекции при последовательном соединении амплитудного корректора 
(АК) и фазового корректора (ФК) показана на рис. 1. 
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Рис. 1 
 
На рис. 2 показана зависимость остаточной неравномерности Дa амплитудно-частотной 

характеристики системы «канал-АК-ФК» от количества итераций Q при настройке корректора 
для различного числа ППУ. 

 

Рис. 2 
 
На рис. 3 показано изменение АЧХ системы «канал-АК-ФК» в ходе коррекции. 

 

Рис. 3 
 
В работе [5] были проведены исследования влияния неравномерности АЧХ на целост-

ность сигналов передачи данных и сделан вывод, что допустимый перекос частотной характе-
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ристики затухания не должен превышать 2,6 дБ. Как видно из рис. 2, 3, достаточно 9 итераций, 
чтобы выполнить данное требование даже при максимально возможном числе ППУ. 

На рис. 4 показана зависимость вероятности успешной настройки корректора от значения 
отношения сигнал/шум при фиксированном максимальном количестве итераций корректора. 

 

 

Рис. 4 
На рис. 4 видны следующие характеристики алгоритма коррекции: 
 если допускается не более 2 итераций корректора, настройка будет завершена с веро-

ятностью 80 % при значении отношения сигнал/шум не ниже 22 дБ или с вероятностью 50 % – 
не ниже 18 дБ; 

 если допускается не более 5 итераций корректора, настройка будет завершена с веро-
ятностью 80 % при значении отношения сигнал/шум не ниже 12 дБ или с вероятностью 50 % – 
не ниже 9 дБ; 

 если допускается не более 9 итераций корректора, настройка будет завершена с веро-
ятностью 80 % при значении отношения сигнал/шум не ниже 8 дБ или с вероятностью 50 % – 
не ниже 6 дБ. 

На рис. 5 показана зависимость количества затраченных на коррекцию итераций от от-
ношения сигнал/шум при фиксированной вероятности успешной коррекции. 

 

 

Рис. 5 
 
На рис. 5 видно, что при значениях отношения сигнал/шум не ниже 12 дБ графики коли-

чества необходимых итераций совпадают для любого значения вероятности успешной настрой-
ки. При заданной вероятности настройки 80 % корректор сходится при значении отношения 
сигнал/шум не ниже 10 дБ. Снижение значения требуемой вероятности успешной настройки 
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корректора позволяет снизить минимальное значение отношения сигнал/шум до 9 дБ при веро-
ятности 50 % и до 7 дБ при вероятности 30 %. 

Результаты исследования показывают, что рассмотренный алгоритм может найти свое 
применение в УПС, входящих в состав защищенных ТКС. 

Тезисы доклада подготовлены в рамках государственного задания Минобрнауки РФ (но-
мер государственной регистрации 01201255878). 
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CUDA (Compute Unified Device Architecture) – C-подобный язык программирования со 
своим компилятором и библиотеками, разработанный для выполнения вычислений на графиче-
ском процессоре (видеокарте, GPU). Технология выполнена с учетом прямого доступа к аппа-
ратным возможностям видеокарт, что позволяет пользователю напрямую использовать вычис-
лительные мощности видеокарты без посторонних прослоек в виде Direct3D или другого про-
граммного обеспечения [1]. 

Цель настоящей работы – применение возможностей технологии CUDA для перенесения 
расчетов обработки массивов аналоговой информации, полученной с использованием радиоло-
кационного оборудования, на GPU для увеличения скорости обработки и повышения произво-
дительности. 

Исходные данные представляют собой множество кадров, полученных с радиолокацион-
ного оборудования. Кадр представляется в виде матрицы значений, подлежащей преобразова-
нию. В коде матрица представляется в виде массива целочисленных значений. Множество дву-
мерных массивов объединяются в один большой трехмерный массив, чтобы в большей степени 
использовать потенциал видеокарты. Минимальная размерность трехмерного массива состав-
ляет 256 по оси X (альтернативные размеры: 512, 1024), 110 по Y, 1 по Z (альтернативные раз-
меры: 50, 100, 500, 1000 (одна килоединица, далее 1к), 5к). Это сырые данные, которые подле-
жат многоступенчатой обработке, чтобы быть полезными. 

Первая из ступеней обработки – переворачивание кадра, которое заключается в смене ме-
стоположения элементов в массиве для симметричного представления спектров относительно 
нулевой частоты. 

Опишем основной алгоритм программы. В предварительно выделенную на CPU память 
заносятся исходные данные. Средствами CUDA выделяется память на видеокарте (на GPU), и 
значения исходного массива копируются в GPU-память. Это стандартный и необходимый шаг, 
так как ядра внутри GPU работают только с памятью GPU [2]. CUDA берет на себя задачу об-
мена данными между CPU и GPU, предоставляя специальный набор функций на языке C. При 
этом для различия CPU и GPU используются понятия host и device соответственно, а для реали-
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зованной на языке C функции, которая будет выполняться на каждом из множества ядер ви-
деокарты используется префикс kernel [3]. 

Прежде, чем GPU-массив поступит на обработку в kernel-функцию, необходимо опреде-
лить размерности распределения ядер внутри GPU. CUDA предоставляет для этого свои пере-
менные: grid, block и thread. Соответственно этим размерностям обработка массива будет рас-
пределена на разные ядра GPU и будет достигнуто повышение быстродействия. В общем слу-
чае, чем больше суммарная размерность grid, block и thread, тем больше окажется суммарное 
количество параллельно работающих ядер, тем выше будет производительность. Однако, раз-
мерности следует подбирать применительно к определенной задаче, чтобы достичь лучшего 
быстродействия, более удобной индексации внутри kernel-функции, более удобного, логически 
понятного распределения задействованных ядер по логическим объединениям. Применительно 
к нашей задаче: одно действие обмена затрагивает две ячейки, поэтому распределение выбрано 
таким образом, чтобы по индексу блока можно было бы отсеять половину ядер, которые не вы-
полняют обмен (рис. 1) [3]. 

Подготовленный GPU-массив передается в kernel-функцию. Kernel-функция отсекает не-
задействованные нити, производит расчет индексов внутри заданных измерений, по общему 
индексу производиться модификация GPU-массива. За счет работы kernel-функции и достига-
ется основной прирост производительности, так как именно она работает на каждом из задей-
ствованных ядер видеокарты, распараллеливая обработку данных [4]. 

 

Рис. 1. Размерности распределения ядер GPU 
 
После того, как kernel-функция завершила свою работу, происходит копирование данных 

обратно из GPU в CPU. Выделенная на GPU память освобождается средствами CUDA. Теперь в 
распоряжении есть готовый результат в CPU-памяти. 

Для анализа быстродействия технологии CUDA по сравнению с использованием стан-
дартных функций языка C, необходимо реализовать идентичный алгоритм, но без использова-
ния технологии CUDA. Составляется код, который повторяет производимые операции, но отре-
зок, который подвергается временному анализу, заменяется на обычные C-функции. Засечение 
времени происходит средствами стандартного API языка С перед моментом выделения памяти 
на GPU. Снятие показаний с временного счетчика происходит после момента освобождения 
памяти на GPU. Отрезок кода, взятый для временного анализа, отражает различия между реа-
лизацией алгоритма с использованием только стандартного набора функций C и реализацией 
того же алгоритма с помощью технологии CUDA. 
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Визуальный анализ правильности преобразования весьма затруднителен человеческому 
глазу из-за большой размерности данных. В связи с этим реализуется С-функция, которая вы-
рисовывает массив на экран, заменяя значения массива цветными пикселями (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Иллюстрация обработки массива 
Можно заметить, что время обработки на GPU при данной размерности превышает время 

обработки на CPU. Для оправдания использования CUDA необходимо произвести обработку 
массивов большей размерности. Составим таблицу времени обработки. 

Таблица 1 

Время обработки (в мс) 
Технология Размерность 1 50 100 500 1k 5k 

CUDA 
256 × 110 109 109 125 140 421 546 
512 × 110 109 109 140 187 453 531 

1024 × 110 109 109 156 265 468 MEMORY 

CPU 
256 × 110 0 0 15 62 140 718 
512 × 110 0 0 46 218 468 2203 

1024 × 110 0 46 93 531 1156 MEMORY 
 
Анализируя эту таблицу, можно сделать выводы, что при увеличении размерностей вы-

числения эффективность использования технологии CUDA повышается, достигая прироста 
производительности в 200 % или 2 раза. Это не предел, учитывая технические ограничение од-
норазового выделения памяти для CPU (MEMORY в таблице соответствует случаю, когда вы-
деление памяти не завершилось успешно) на используемой машине. 

Основные моменты, влияющие на быстродействия со стороны CUDA это выделение 
GPU-памяти и дублирование в нее информации. Сам расчет может быть в разы быстрее про-
цесса выделения памяти, поэтому повышение производительности наблюдается, когда слож-
ность и размерность расчетов начинают доминировать над дополнительными действиями над 
памятью. Следует учитывать, что текущая обработка является лишь одним из этапов обработки 
массива. Это означает, что дальнейшие этапы обработки могут использовать уже выделенную 
GPU-память, давая чистый прирост производительности. 

Проведенный сравнительный анализ производительности делает CUDA весьма перспек-
тивной технологией, показывающей неплохой прирост производительности даже на простей-
ших преобразованиях. 
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Независимо от содержания и сложности любые данные в памяти ЭВМ представляются 
последовательностью двоичных разрядов, или битов, а их значениями являются соответствую-
щие двоичные числа. Данные, рассматриваемые в виде последовательности битов, имеют очень 
простую организацию или, другими словами, слабо структурированы. Для человека описывать 
и исследовать сколько-нибудь сложные данные в терминах последовательностей битов весьма 
неудобно. Более крупные и содержательные, нежели бит, «строительные блоки» для организа-
ции произвольных данных получаются на основе понятия «структуры данного». 

Под структурой данных в общем случае понимают множество элементов данных и мно-
жество связей между ними. Такое определение охватывает все возможные подходы к структу-
ризации данных, но в каждой конкретной задаче используются те или иные его аспекты. По-
этому вводится дополнительная классификация структур данных, направления которой соот-
ветствуют различным аспектам их рассмотрения [1]. 

В работе [2] рассмотрены методы комбинаторно-упорядоченного моделирования (КУМ) 
данных, основанные на теории решеток, построенных с помощью оператора замыкания специ-
ального типа, которые можно использовать для эффективного решения задач представления и 
анализа данных в различных областях, в частности, задач структурирования данных. Особен-
ностью метода КУМ является высокая адекватность представления структуры данных в виде 
решетки, образованной оператором замыкания, в частности, структура исходные данных в виде 
семейства порождающих множеств может быть адекватно представлена (с точностью до изо-
морфизма) полной решеткой, упорядоченной включением [2]. 

В работе [3] рассмотрены пути повышения эффективности метода КУМ, основанные на 
преобразовании представления данных в виде полной решетки в характеристическую линей-
ную векторную решетку. Для анализа данных применяется решетка основного типа L , кото-

рый образуется с помощью оператора замыкания AA R

 , заданного на исходном порожда-

ющем семействе множеств   2
PR R  (например, семействе атрибутов исходных данных), 

где A R , AA R ,  AR R , 
 R R

P R R


   1  – носитель модели L  [2]. Элементами 

решетки являются все замкнутые множества, удовлетворяющие условию .A A


  Семейство за-

мкнутых подмножеств A P , удовлетворяющих условию A A


 , образует относительно 

включения полную решетку L  с теоретико-решетчатыми операциями A B A B   и 

A B A B  , где L  и 

  – обозначает операцию замыкания объединения множеств. Струк-

турные нуль 
 R R

R R


   0 и единица 
 R R

R R


   0  решетки L  задаются вы-

ражениями 
 R R

R R


   0 , 
 R R

P R R


   1 . Решетка L  является частным булевой 
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решетки  PB  относительно оператора замыкания AA R

 , причем нижние грани в L  сов-

падают с нижними гранями в  PB  [5]. Второй (изоморфный) тип решетки fL определяется 

кортежем семейства множеств допустимых значений признаков данных [3]. Представление 
данных решетками типа L  или fL  зависит от решаемой задачи анализа данных [4]. Третий 

тип решеток L  задает отображение    ..., ,...bA   , где
1,  если ,

0,  если b

b A

b A


   

 ( A R ), и 

определяет изоморфизм L L   [3]. Вектор  ..., ,...b  называется характеристическим векто-

ром подмножества A R , а множество характеристических векторов элементов решетки L

, сохраняющее отношение следования, образует решетку L , изоморфную решетке L . Харак-

теристические векторы удобны для организации вычислений при построении решеток. В ре-
шетке L  векторы упорядочены относительно операции включения, которая определяется есте-

ственным образом. 
Согласно теореме Э. Шпильрайна, любое отношение частичного порядка, заданное на 

некотором множестве, может быть продолжено до отношения линейного порядка[5]. В этом 

смысле отношение линейного порядка на векторной решетке L


 [3] является продолжением от-

ношения включения на решетке L . 

Метод представления данных, заданных решетками типов L , fL  и L , моделью в виде 

линейной векторной решетки L


 [3] позволяет увеличить эффективность структурирования 

данных за счет быстродействия алгоритма построения решеток. 
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В работе рассматриваются детерминированные нелинейные модели, описываемые инте-
гро-дифференциальными уравнениями, для исследования которых разработан алгоритм по-
строения приближенного оптимального решения на основе генетического алгоритма. 

Дискретная задача оптимального управления состоит в минимизации функции: 
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при заданных рекуррентных соотношениях: 
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(3) 

начальных условиях: 

0( ), ,0, 1, , 1,l
i i l j jx t l y i m j n         (4) 

и ограничениях на управления: 

max max0 , 0 , 1, , 1, .k k
i i j ju u v v i m j n     

 
(5) 

Задача (1)–(5) является дискретной аппроксимацией математической модели взаимодей-
ствия популяций с произвольным конечным числом хищников и жертв, которая описывается 
системой интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтера. 

Рассмотрим решение задачи (1)–(5) с помощью генетического алгоритма. Разработка ге-
нетического алгоритма начинается с конструирования двоичной хромосомы, представляющей 
возможные решения этой задачи. Решением задачи (1)-(5) являются m n  векторов длиной 

T
q

t



, где t  – точность аппроксимации исходной непрерывной задачи. В соответствии с 

этим необходимо закодировать ( )m n q   значений управления. Поскольку на управления 
наложены ограничения (5), то при решения задачи с помощью генетического алгоритма будем 
считать, что управление 

i

lu  принимает только два значения – 0 или maxiu , а управление 
j

lv соот-

ветственно – 0 или maxjv , тогда каждое значение управления может быть закодировано 0 или 1. 

Длина хромосомы существенно влияет на работы генетического алгоритма. Для сокра-
щения размерности задачи в работе предложено кодировать одним геном несколько значений 
управлений 

i

lu , 
j

lv , для этого введен дополнительный параметр алгоритма uvz  – степень сжатия 

решения, который, например, позволяет закодировать значения 0
i

u , 1
i

u ,…, 1uv

i

zu   одним общим 

значением гена. В результате длина хромосомы будет составлять 
( )

uv

m n q

z

 
 бит. 

Далее можно выделить следующие этапы генетического алгоритма: 
1. Произвольным способом создается P  хромосом (где P  – размер популяции), т.е. 

формируются P  векторов, состоящих из 0 или 1, длинной 
( )

uv

m n q

z

 
, которые представляют 

собой P  наборов управления. 
2. Выполняются операции скрещивания и мутации, в результате чего к имеющимся P  

хромосомам добавляются еще mP P  + cP P  новых хромосом, где mP  – доля мутированных 

особей от общего размера популяции, cP  – доля скрещенных особей от общего размера попу-
ляции. Поскольку задача (1)–(5) является задачей большой размерности, то для ее решения ис-
пользуются операции многоточечного скрещивания и многоточечной мутации. При этом коли-
чество точек скрещивания и мутации зависит от длины хромосомы и вычисляются по форму-

лам 
( )

c
uv

m n q
H

z

 
  и 

( )
m

uv

m n q
H

z

 
  соответственно, где mH  – доля мутированных генов от 
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общего размера хромосомы, cH  – степень скрещивания (доля точек скрещивания от общего 
размера хромосомы). 

3. Оценивается степень приспособленности каждой хромосомы с помощью вычисления 
состояния системы и минимизируемой функции (1). Для этого каждая хромосома декодируется 
в набор управлений, а затем вычисляется значения 1 1, , 1, , 1, , 0, 1k k

i jx y i m j n k q       по ре-

куррентным соотношениям (2)-(3), с использованием начальных значений (4) и значения I(u,v) 
по формуле (1). 

4. Выбираем P  особей с наименьшим значением минимизируемой функции I(u,v) (про-
цедура селекции). 

Шаги 1–4 повторяются G  раз, где G  – число поколений. 
Проведенные численные эксперименты позволили определить оптимальные параметры 

алгоритма. Параметрами самого алгоритма являются G  – количество поколений, P  – размер-
ность популяции, mP  – доля мутированных особей от общего размера популяции, mH  – доля 

мутированных генов от общего размера хромосомы, cP  – доля скрещенных особей от общего 

размера популяции, cH  – степень скрещивания (доля точек скрещивания от общего размера 

хромосомы) и uvz  – степень сжатия решения. 
Численные эксперименты показывают, что разработанный алгоритм позволяет находить 

оптимальное решение задачи (1)–(5) за приемлемое время. Генетический алгоритм прост в реа-
лизации и применяется тогда, когда сложно или невозможно сформулировать задачу в виде, 
пригодном для более быстрых алгоритмов локальной оптимизации, либо если стоит задача оп-
тимизации недифференцируемой функции или задача многоэкстремальной глобальной оптими-
зации. Для повышения скорости сходимости алгоритма и улучшения устойчивости его работы 
применены модификации, учитывающие особенности решаемой задачи, а именно введен до-
полнительный параметр алгоритма uvz  – степень сжатия решения, позволяющий сократить 
размерность задачи, введены многоточечная мутация и многоточечное скрещивание, подобра-
ны оптимальные параметры алгоритма, позволяющие построить оптимальное решение за 
наименьшее время. 
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Модельные представления данных в информационно-аналитических системах строятся 
на основе таких понятий, как классы объектов и отношения между классами [1]. В настоящее 
время логика классов рассматривается с различных позиций. С позиции «алгебры множеств» 
логика классов интерпретируется как совокупность закономерностей и теоретико-
множественных операций, включая объединение, пересечение и дополнение множеств. С пози-
ции логики предикатов логика классов понимается как частный случай логики предикатов или 
как расширение логики высказываний [2].  
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Предположим, что заданы классы объектов, включая «Аспирант» –  1 2, ,..., ,...jA a a a , 

«Программа обучения» –  1 2, ,..., ,...jS s s s , «Кафедра» -  1 2, ,..., ,...jH h h h , «Показатель дея-

тельности» –  1 2, ,..., ,...jP p p p , «Запись о показателе» –  1 2, ,..., ,...jZ z z z . Перечисленным 

выше классам соответствуют одноместные предикаты: 1( )P a , 2 ( )P s , 3 ( )P h , 4 ( )P p , 5 ( )P z . Вы-

ражение 1( )P a  представляет логическую функцию, определенную на множестве A . Логическая 

функция 1( )P a  принимает значения «Истина» или «Ложь». Объекты определенного класса, как 
правило, обладают совокупностью свойств, определяемых атрибутами. В связи с этим в логике 

одноместных предикатов совокупность n  свойств объектов одного класса 1
1 ( )P a , …, 1 ( )nP a  

можно заменить одним свойством класса «обладать всеми свойствами 1 ( )qP a , 1,2,...,q n ». 

Таким образом, имеет место изоморфизм названных интерпретаций. Изоморфизм обес-
печивается взаимным и однозначным сопоставлением объектов алгебры множеств высказыва-
ниям о принадлежности объектов данному множеству, объединению множеств пересечению и 
дополнению. Например, для класса A  имеет место эквивалентность 

1( ( ) )a P a a A   . 

Рассмотренные выше классы объектов приведены на рис. 1. Между классами объектов 
предметной области заданы отношения 1 2 3 4, , ,R R R R . В логике отношений рассматривается па-

ра объект – отношение. Такую структуру имеют суждения: «Аспирант a  обучается на Кафедре 
h «; «Аспирант a  обучается по программе s »; «Запись z  о достижении аспиранта a »; «За-
пись z  о достижении по показателю эффективности p ». 

 

Рис. 1. Структура классов и отношений 
 
Как и в логике классов существуют различные интерпретации логики отношений. Одна 

из интерпретаций связана с алгеброй множеств. В соответствии с этой интерпретацией отноше-
ния можно рассматривать, как подмножество R  декартово произведения множеств 1 2,M M : 

1 2R M M  . Эти отношения можно представить как множества пар объектов путем перечис-

ления пар констант. Например, для отношений 1R  и 2R  имеем: 1 1 1 2 2 ,( , ), ( , ),...,( ),...i jR a h a h h , 

2 1 1 2 2( , ),( , ),..., ( , ),...i jR a s a s a s . При этом общее количество пар в функциональных отноше-

ниях 1 2,R R  определяется мощностью множества A  и имеет место K A , S A . Анало-

гично мощность множеств отношений 3zR a  и 3zR p  определяется мощностью множества Z  и 

имеет место A Z , P Z . 

Вторая интерпретация логики отношений связана с логикой двухместных предикатов.  
В соответствии с рассматриваемыми отношениями 1 2 3 4, , ,R R R R  можно задать предикаты: 

1( , )F a h , 2 ( , )F a s , 3 ( , )F z a , 4 ( , )F a p . Этим предикатам соответствуют множества пар, которые 

можно рассматривать также в виде функциональных графиков. Например, для отношения 2aR s  

область отправления 1pr a , а область прибытия – 2pr s . Поскольку рассматриваемые отно-
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шения 1 2 3 4, , ,R R R R  определены как функциональные, то для них выполняются аксиомы выво-
да: рефлексивности, пополнения и аддитивности. 

Алгебра предикатов для исследуемой предметной области может быть введена следую-
щим образом [3]. Пусть имеется непустое множество U, элементы которого называются пред-
метами. Само множество U представляет собой универсум предметов. В множестве можно вы-
делить m  непустых, необязательно различных подмножеств 1 2, , ..., mA A A  универсума U .  

Декартово произведение 1 2 ... mS A A A     множеств определяет предметное пространство S с 

координатными осями 1 2, ,..., ma a a  над универсумом U. Число осей m выбирается исходя из 
свойств объектов и называется размерностью пространства S . В соответствие с заданными 
осями вводится множество различных переменных  1 2, ,..., mX x x x . Переменные из множе-

ства X  являются предметными переменными пространств S . Множество V  называется уни-
версумом переменных пространства S . Значениями любой переменной , 1,2,...,ix i m  служат 

элементы множества , 1,2,...,i iA i m . Рассмотренный подход к построению алгебры предикатов 
в полной мере соответствует определению в теории реляционных хранилищ данных многомер-
ного предметного пространства данных на основе введения понятий «измерение» и «факт» [4]. 
Следовательно, аналитик имеет определенное право выбора при построении алгебры предика-
тов для проведения исследований. 

Таким образом, если L – множество всех отношений на S , а M – множество всех предика-
тов на S, то можно определить взаимно однозначное соответствие. При этом в качестве алгебры 
предикатов над M может рассматриваться любая алгебра, носителем которой служит множество 
M. Из рассмотренного подхода к заданию алгебры предикатов следует, что основным понятием 
предметного пространства являются измерения и размерность, которые определяется свойства-
ми классов предметного пространства. Структура предметного пространства также зависит от 
функциональных отношений, определенных на множестве классов. 
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Тестирование программных систем является важным этапом процесса его разработки. 
Однако, по мере роста сложности и масштабов программного обеспечения, возрастает и трудо-
емкость тестирования. Требуется большой объем разнообразных тестовых данных. Эта про-
блема решается при помощи средств автоматизации разработки тестов. Систематический под-
ход к тестированию, выполняемому разработчиком, позволяет находить максимально число 
дефектов всех типов при минимуме усилий. Кроме того, метод генерирования тестовых данных 
может быть эффективен при формировании файлов сложной структуры, например, как в при-
ложениях, использующих XML технологии. 
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Цель данной статьи: исследовать способ формирования файлов входных данных для 
наземного комплекса обработки и дешифрирования информации (НКОД) для авиационных 
комплексов (АК) радиолокационного дозора и наведения (РЛДН) для создания приложения, 
генерирующего тестовые файлы для данной системы. 

Основные данные, обрабатываемые данной системой, представляю собой определенного 
вида структуру, тело кодограммы. Сама кодограмма состоит из унифицированного заголовка и 
основной части. В заголовке указываются ее основные данные, в том числе и длина кодограм-
мы, что позволяет хранить в файле структуры разной длины. 

Файл, содержащий входные данные включает в себя стандартный заголовок, в котором 
указываются основные параметры (такие как тип кодограмм), и затем последовательность ко-
дограмм. Схема файла входных данных представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структура файла данных 
 
Описание всех структур заголовков и основных частей кодограмм хранятся в единой базе 

знаний [1]. 
После исследования данного метода представления данных для обработки системой 

НКОД, с использованием информации о структурах кодограмм из базы, было разработано при-
ложение на языке С + + , которое формирует один или несколько файлов тестовых данных. 
Сгенерированные файлы эмитируют реальные данные, которые анализирует программная си-
стема. 

Интерфейс приложения позволяет пользователю определить тип генерируемых кодо-
грамм, их количество в файле и дату, которая будет указана в кодограмме как время отправки 
сообщения. 

Разработанное приложение формирует заголовки и заполняет тело кодограммы случай-
ными значениями, распределенных по равномерному закону, в области допустимых значений, 
которая так же указана в базе знаний. 

Кодограммы, формирующие файл входных данных, записываются в случайном порядке, 
количество их указывается пользователем. Файл формируют все возможные кодограммы одно-
го типа [2]. Если одна и та же кодограмма встречается несколько раз, то она будет заполнена 
новыми случайными данными, что позволяет охватить более широкий диапазон возможных 
входных значений. 

Таким образом, данный метод генерации тестовых данных имеет ряд преимуществ: 
– возможность создания большого объема тестовых данных за короткий промежуток 

времени; 
– большое количество различных комбинаций тестовых данных;  
– возможность повторного использования тестового драйвера после изменения тестиру-

емого им программного обеспечения [3]; 
Однако недостатком генерации тестовых данных случайным образом является трудность 

проверки правильности результатов, но, тем не менее, данный метод позволяет обнаруживать 
серьезные ошибки. 

Таким образом, были исследованы особенности представления входных файлов данных 
для НКОД, на основании чего было разработано программное обеспечение, которое генерирует 
тестовые файлы, имеющие форму файлов, которые используются для обработки системой объ-
ективного контроля АК РЛДН. 

Данное приложение позволяет оптимизировать процесс тестирования и отладки про-
граммного обеспечения для наземного комплекса обработки и дешифрации. 

Дальнейшее развитие алгоритмов генерации тестовых данных предполагает модифика-
цию приложения в условиях развивающейся системы обработки информации. 
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Адекватная и оперативная диагностика является залогом надежного функционирования 
любой системы. Однако, при масштабировании системы и введение дополнительных ограниче-
ний, накладываемых предметной областью, сложность процесса диагностики существенно воз-
растает. В конце XX в. сформировалось направление, называемое «экспертными системами». 
Экспертные системы являются вычислительными системами, способными принимать решения, 
схожие с решениями экспертов в заданной предметной области, и, следовательно, позволяют 
эффективно и своевременно решать задачи диагностики. В настоящее время актуальна пробле-
ма применения подобных систем, так как это позволяет автоматизировать процесс диагностики 
и сократить расходы ресурсов как временных, так и материальных на его реализацию. 

Функционирование систем диагностики сопряжено с анализом входных данных, объем и 
сложность которых, как правило, возрастает пропорционально масштабу и сложности диагно-
стируемой системы. Поэтому очень важным является вопрос представления данных, которое 
обеспечивает возможность обработки данных требуемого размера и структуры. 

Цель данной статьи: исследовать обобщенный способ представления данных в эксперт-
ных системах диагностики. Исследование проводилось на основе средств объективного кон-
троля (СОК) современных авиационных комплексов (АК) радиолокационного дозора и наведе-
ния (РЛДН). 

В рассмотренной системе диагностики АК РЛДН входные данные являются информаци-
ей, регистрируемой бортовым устройством регистрации (БУР) комплекса, и могут достигать 
нескольких гигабайт, но в системах следующего поколения объем входных данных может до-
стигать десятков, сотен гигабайт и даже доходить до нескольких терабайт [1]. Для успешной 
работы такой системы необходимо ввести классификацию информации. 

Общий формат зарегистрированных кодограмм представлен на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Формат кодограмм 
 
В записываемых файлах, кодограммы представлены регулярными структурами, фиксиро-

ванной длинны [2]. 
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Для реализации процедур объективного контроля, база знаний рассмотренной системы 
диагностики АК РЛДН разделяется на «Описание данных» и «Сценарии проверки» (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. База знаний комплекса 
 
Такое решение продиктовано тем, что эксперты, составляющие описание входных дан-

ных для комплекса вполне могут быть территориально разделены, особенно на этапах проведе-
ния испытаний и разработки АК РЛДН. 

Компонент «Описание данных» имеет в своем составе как базу знаний о структурах об-
рабатываемой информации, так и информационную систему, позволяющую проводить 
настройку этой базы знаний. Компонент «Сценарии проверки» используется для автоматизации 
проведения процедур контроля в наземном комплексе обработки и дешифрации (НКОД). Дан-
ный компонент выполнен в виде наборов сценариев в диагностической системе. 

Структура представляемой информации в процессе разработки и модернизации системы 
постоянно изменяется. Поэтому, для представления существующих структур и способов их 
отображения, вводится формализованное описание данных. 

Такое описание предлагается выполнить с помощью самостоятельно функционирующей 
информационной оболочки компонента «Описания данных» базы знаний комплекса НКОД – 
программы XML Creator. Рассмотрим множества объектов, которыми оперирует XML Creator. 
Множество кодограмм K (1) и множество полей кодограмм G (2), являющиеся подмножеством 
каждой кодограммы. 

1 2 11 12 1 21 22 2 1 2{ , ,..., } {{ , ,..., },{ , ,..., },...,{ , ,..., }}n m i n n njK k k k g g g g g g g g g 
, (1) 

где , , ,n m i j N . 

В соответствии с этим способом, множество кодограмм для удобства доступа представ-
ляется в виде древовидной структуры. Каждому полю g вводится в соответствие кортеж при-
знаков (2). 

{ , , ,

}

g name type ce precision,array, formula, table_correlation,

 recurcion_to_other_type,transform_from_to, graph_xyh



 (2) 

Такой способ представления данных, позволяет применить к организованной в древовид-
ную структуру информации наиболее распространенные методы анализа. 

Таким образом, был исследован способ представления данных в экспертных системах ди-
агностики на примере системы объективного контроля АК РЛДН. 

Такое представление позволяет автоматизировать процедуру внесения изменений о вход-
ных структурах текстовых данных и создать отображение входного множества информации, мак-
симально приближенное к исходным данным для последующего интеллектуального анализа [3]. 

Дальнейшее развитие данной работы предполагает формализацию процедур создания 
XML-описания структур как с помощью инструментов XML creator’а, так и с использованием 
первоначальных описаний заголовочных файлов C + + . 
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До недавнего времени основной проблемой широкого использования REST-сервисов бы-
ло отсутствие возможности стандартизации их описания и относительная сложность их даль-
нейшей программной реализации. Причиной этому являлось невозможность использования ре-
комендуемого организацией W3C (консорциум всемирной паутины) стандарта описания веб-
сервисов WSDL, который позволяет автоматизировать получение исходного кода веб-сервиса 
на высокоуровневых языках программирования, динамическое тестирование веб-сервиса и его 
публикацию на основе имеющегося описания. Последняя спецификация WSDL, имеющая 
шифр 2.0, предоставляет такую возможность. 

Ключевой особенностью спецификации WSDL 2.0 является улучшенная поддержка 
HTTP-привязок, которые отражают ключевую особенностью REST-сервисов. Это позволяет 
использовать последнюю спецификацию языка WSDL для описания REST-сервисов. 

Покажем на примере, как описать несложный REST-сервис с помощью языка WSDL 2.0 
так, чтобы в описании были отражены особенности архитектуры REST. Создадим книжный ма-
газин с URL http://www.bookstore.com, который имеет два сервиса: book list – сервис получает 
список продаваемых у вас книг, book details – сервис получает информацию о конкретной кни-
ге. Ответ возвращается в XML-документах.  

Заготовка WSDL 2.0 документа представлена ниже: 
<wsdl:description xmlns:wsdl = «http:www.w3.org/ns/wsdl»> 
<wsdl:types/> 
<wsdl:interface/> 
<wsdl:binding/> 
<wsdl:service/> 
</wsdl:description> 
Элемент types содержит все возможные элементы XML-schema, описывающие сообще-

ния веб-сервиса. WSDL 2.0 открыта для использования разными системами типов, но практи-
чески используется только с XML-schema. Элемент interface определяет список операций веб-
сервиса, включая описание входных, выходных сообщений и сообщений об ошибках для опе-
раций, а также порядок передачи сообщений. Элемент binding определяет средства коммуника-
ции клиента с веб-сервисом. В случае с REST-сервисами в качестве средства коммуникации 
указывается протокол HTTP. Элемент service связывает URL веб-сервиса с конкретными ин-
терфейсами (interface) и средствами коммуникации (binding), т.е. задает соответствие URL опе-
рации веб-сервиса элементу binding. 

REST-сервис book list читает запрос и соответственно оперирует с помощью HTTP GET. 
Установим метод GET для элемента operation используя атрибут method. Для использования 
этого атрибута сначала нужно определить пространство имен http://www.w3.org/ns/wsdl/http в 
элементе description. Затем необходимо указать элемент binding в элементе endpoint: 
tns:BookListHTTPBinding, чтобы привязать действие, совершаемое сервисом к методу HTTP 
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GET. После добавления элемента interface можно изменить элемент binding operation, чтобы 
указать ссылки на описанные interface и operation. 

Дальнейшим этапом описания REST-сервиса после привязки совершаемых им действий к 
методам HTTP является описание формата сообщений, по которым REST-сервис будет взаимо-
действовать, например, с клиентским приложением. Чтобы описать два сообщения для book 
list, необходимо описать два глобальных элемента: getBookList (представляет собой входное 
сообщение, содержащее последовательность элементов, включая каждый параметр запроса, 
разрешенный для сервиса: author, title, publisher, subject и language) и bookList (представляет со-
бой выходное сообщение, содержит последовательность элементов book с атрибутами title и 
url). Атрибут url это ссылка на сервис book details, возвращающий детальную информацию о 
конкретной книге. Определение атрибута url использует в свою очередь два атрибута из про-
странства имен WSDL extensions. Атрибуты wsdlx:interface и wsdlx:binding задают элементы 
interface и binding для сервиса. Программное обеспечение для разработки веб-сервисов может 
использовать эту информацию для автоматического нахождения сервиса. Для использования 
этих атрибутов нужно указать пространство имен WSDL extentions для элемента schema. Также 
необходимо сделать доступными пространство имен сервиса book details из его WSDL 2.0 опи-
сания.  

Для ссылки на input и output элементы (входные и выходные сообщения), необходимо 
импортировать схему в WSDL документ. Для импортирования схемы нужно использовать эле-
мент schema import в разделе types как показано ниже. Кроме того, необходимо добавить ссыл-
ки на элементы getBookList и booklist в элементах interface operation input и output и добавить 
пространство имен book list XML schema в корневой элемент WSDL. Ниже представлен полу-
чившийся WSDL 2.0 документ: 

<wsdl:description xmlns:wsdl = «http:www.w3.org/ns/wsdl» 
targetNamespace = «http://www.bookstore.org/booklist/wsdl» 
xmlns:tns = «http:// http://www.bookstore.org/booklist/wsdl» 
xmlns:whttp = «http://www.w3.org/ns/wsdl/http» 
xmlns:xs = «http://w3.org/2001/XMLSchema» 
xmlns:msg = «http://www.bookstore.org/booklist/xsd»> 
<wsdl:types> 
<xs:import namespace = «http://www.bookstore/booklist/xsd» 
schemalocation = «booklist.xsd»/> 
</wsdl:types> 
<wsdl:interface name = «BookListInterface»> 
<wsdl:operation name = «getBookList» 
pattern = «http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out» 
style = «http://www.w3.org/ns/wsdl/style/iri» 
wsdlx:safe = «true»> 
<wsdl:input element = «msg:getBookList»/> 
<wsdl:output element = «msg:bookList»> 
</wsdl:operation> 
</wsdl:interface> 
<wsdl:binding/ name = «BookListHTTPBinding» 
type = «http://www.w3.org/ns/wsdl/http» 
interface = «tns:BookListInterface»> 
<wsdl:operation ref = «tns:getBookList» whttp:method = «GET»/> 
</wsdl:binding> 
<wsdl:service name = «BookList» interface = «tns:BookListInterface»> 
<wsdl:endpoint name = «BookListHTTPEndpoint» 
binding = «tns:BookListHTTPBinding» 
address = «http://www.bookstore.com/books/»> 
</wsdl:endpoint> 
</wsdl:service> 
</wsdl:description> 
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Таким образом мы описали REST-сервис с помощью рекомендованного консорциумом 
всемирной паутины языка WSDL 2.0, отразив особенности архитектуры REST-сервиса привяз-
кой интерфейса сервиса к HTTP-методам. 

Список литературы 

1. Спецификация WSDL 2.0. URL: http://www.w3.org/TR/wsdl20. 
2. RESTful SOA using XML / developerWorks. URL: http://www.ibm.com/developerworks/library/x-

restfulsoa. 
3. Roy Thomas Fielding. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures : Ph. D. 

thesis. University of California, Irvine. 2000. 
4. Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 Part 1: Core Language / W3C Recommendation 

26 June 2007. URL: http://www.w3.org/TR/2007/REC-wsdl20-20070626/ 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ REST В ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

А. Н. Полькин, Б. Г. Хмелевской 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,  
doofey@mail.com, г. Пенза, Россия 

API – это программные интерфейсы, которые позволяют оптимизировать разработку 
приложений или служб для обработки данных. Часто у разработчиков есть возможность им-
портировать или интегрировать API в существующую библиотеку кода посредством файлов за-
головков. Однако с появлением веб-сервисов разработчики программного обеспечения начали 
создавать API в целях публикации и использования этих веб-сервисов с помощью сторонних 
систем программного обеспечения. 

В настоящее время происходит процесс перехода ИТ-компаний к модели сервис-
ориентированной архитектуры (SOA). Эта модель позволяет разрабатывать веб-сервисы с ис-
пользованием объектно-ориентированных языков программирования, при этом сервисы могут 
быть вызваны по мере необходимости. Примером веб-API может служить Google Maps API, ко-
торый позволяет программистам вызывать этот сервис и использовать его по мере необходимо-
сти в своих приложениях или на веб-сайтах. 

Чтобы правильно разрабатывать, публиковать и использовать API, разработчики должны 
следовать практическим рекомендациям и стандартам. Они опираются на базовую структуру, 
определяемую языком программирования, для которого построен API: Java™, Microsoft® 
.NET, Objective-C, JavaScript Object Notation (JSON) или Extensible Markup Language (XML). На 
рис. 1, 2 приведены примеры API на основе XML. 

Рис. 1 иллюстрирует API PAID, который позволяет организациям встраивать эту функци-
ональность в свои сайты электронной коммерции. 
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Рис. 1. API для целей снабжения и материально-технического обеспечения 
 
На рис. 2 представлен API Instra, который позволяет организациям подключаться к реги-

стратору доменов этой компании в целях построения инфраструктуры. 
 

 

Рис. 2. API для целей хостинга доменов 
 
Кроме применяемого языка программирования, API должен учитывать природу самой 

услуги. Другими словами, существуют различные правила, которые нужно соблюдать, если 
API создается для стороны клиента или сервера. 

Информационные технологии прошли полный круг в том смысле, что большинство ре-
сурсов для обработки и хранения данных стали изолированными от конечных устройств. Это 
связано с глобализацией, ростом численности удаленных и мобильных работников, повсемест-
ным подключением к Интернету и зрелостью технологий SOA и Web 2.0, таких как API REST. 
С появлением облачных вычислений, используемых для решения задач обработки данных с 
помощью API, эта тенденция приближается к критической массе. 

Ниже представлен пример API REST на основе IaaS от AWS S3 для переадресации си-
стемы доменных имен (DNS) (например, с bigblue.com на ibm.com): 

HTTP/1.1 307 Temporary Redirect 
Location: http://johnsmith.s3-gztq.amazonaws.com/photos/puppy.jpg?rk = e29a31 
Content-Type: application/xml 
Transfer-Encoding: chunked 
Date: Fri, 12 Oct 2007 01:12:56 GMT 
Server: AmazonS3 
<?xml version = «1.0» encoding = «UTF-8»?> 
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<Error> 
<Code>TemporaryRedirect</Code> 
<Message> Continue to use the original request endpoint for future requests.</Message> 
<Endpoint>johnsmith.s3-gztb4pa9sq.amazonaws.com</Endpoint> 
</Error> 
Этот API можно использовать в интегрированной среде разработки (IDE), ориентирован-

ной на Java, .NET или XML. 
Существует множество способов использования API REST потребителями облачных 

услуг. Платформа Amazon DBaaS (AWS RDS) тоже поддерживает API REST. Данная функцио-
нальность позволяет разработчикам обращаться к решениям на основе реляционных и не реля-
ционных баз данных Oracle, Microsoft и Amazon, управлять ими и администрировать их без ис-
пользования консоли управления. Те организации, которым требуется более оперативный кон-
троль с точки зрения операционной системы, могут рассмотреть API REST на основе IaaS. 

Потребители, использующие CSP IaaS, могут быть уверены, что и для этой модели до-
ставки в большинстве случаев предоставляются API REST. Эту функциональность первыми 
предложили IBM®, Fujitsu, Amazon и другие. Такие сервисы позволяют потребителям и броке-
рам облачных услуг контролировать и автоматизировать процесс доставки, делая его по насто-
ящему гибким. 

Google Maps Coordinate – это сервис API REST на основе SaaS, который организация мо-
жет предложить своим мобильным сотрудникам. Google Maps Coordinate можно использовать 
как есть или в сочетании с другими приложениями (так называемые гибридные приложения) 
для составления маршрутов и координирования работы служб такси и доставки. Любое пред-
приятие, которому требуется диспетчер, может использовать этот сервис с помощью планше-
тов или смартфонов для повышения производительности труда. Платформа Amazon DBaaS 
(AWS RDS) тоже поддерживает API REST. Данная функциональность позволяет разработчикам 
обращаться к решениям на основе реляционных и не реляционных баз данных Oracle, Microsoft 
и Amazon, управлять ими и администрировать их без использования консоли управления. 

Облачные вычисления и API REST – это реальность, и организации должны опреде-
лить, как им использовать эти технологии для экономии расходов или повышения качества 
услуг. Для этого организация должна освоить технологии Web 2.0 или SOA, а также некото-
рые или все способы доставки облачных услуг (SaaS, PaaS, IaaS). Надежно освоив эти срав-
нительно новые парадигмы, предприятие сможет повысить уровень своей гибкости и конку-
рентоспособности. 
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Во многих задачах поиск требует наибольших временных затрат, поэтому замена «плохо-
го» метода поиска на «хороший» часто ведет к существенному увеличению скорости работы. 

Часто удается так организовать данные, что поиск значительно убыстряется или почти 
полностью исключается. 



41 

Если нет никакой дополнительной информации о способе хранения данных, то вероятнее 
всего данные расположены в произвольном порядке. В этом случае очевидный подход – про-
стой последовательный просмотр массива. 

Сформулируем алгоритм более точно. 
Пусть имеется массив записей с ключами K1, K2, ..., Kn. Необходимо найти запись с за-

данным ключом K. Тогда алгоритм последовательного поиска будет включать следующую по-
следовательность шагов. 

1. i = 1. 
2. Если K = Ki, алгоритм заканчивается удачно. 
3. Иначе i = i + 1. 
4. Если i < = N, то вернуться к шагу 2. 
5. Иначе алгоритм заканчивается неудачно. 
В рассмотренном выше алгоритме последовательного поиска предполагается, что поиск 

любого из ключей может потребоваться с равной вероятностью. Однако часто такое предполо-
жение ложно. 

Например, какие-то книги в библиотеке выдаются читателям чаще, какие-то реже, телефоны 
вокзалов, поликлиник и некоторых магазинов в справочной службе спрашивают чаще и т.п. 

В статье рассматривается один из малоисследованных и редко применяемых методов ор-
ганизации и поиска данных – самоорганизующиеся таблицы [1]. 

Пусть вероятность поиска ключа Ki равна pi, где 

p1 + p2 + ... + pn = 1. 

Очевидно, что число сравнений при поиске будет минимально, если 

p1 ≥ p2 ≥ ... ≥ pn, 

т.е. когда наиболее часто используемые записи находятся в начале таблицы. 
Однако в большинстве случаев распределение вероятностей нам неизвестно. Более того, 

эти вероятности зачастую не являются константами и со временем изменяются.  
Рассмотрим методы решения задачи последовательного поиска с использованием само-

организующихся таблиц. 
Метод перемещения в начало. Данный метод использует следующую простую схему. 

Когда будет найдена нужная запись, она помещается в начало таблицы. 
Такая схема позволяет довольно хорошо упорядочить записи без использования вспомо-

гательных полей для счетчика. В результате часто используемые элементы будут располагаться 
довольно близко к началу. 

Метод перемещения в начало наиболее легко реализовать, когда данные представлены в 
виде связанного линейного списка. 

Метод транспозиции. В данном методе извлеченная запись меняется местами с записью, 
которая ей предшествует. 

Два описанных выше метода достаточно просты и в понимании, и в реализации. Однако 
ряд вопросов необходимо все-таки исследовать.  

В статье рассматриваются следующие вопросы. 
1. В какой момент таблица уже настолько «организована», что дальнейшая самооргани-

зация не приводит к существенным улучшениям. 
2. Какой из двух рассмотренных выше методов более эффективен. 
Итак, у нас есть исходный массив М, в котором ключи располагаются произвольно отно-

сительно вероятности их поиска. Введем понятие «идеальный массив» I, т.е. массив, упорядо-
ченный по убыванию вероятности поиска. 

Для каждого i-го элемента массива М можно вычислить i – расстояние между его поло-
жением в массивах М и I. Тогда величина  

1

n

M i
i

R
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и будет определять степень «организованности» массива М. Очевидно, что 0IR   свидетель-
ствует о полной организации «идеального» массива. 

Понятно, что с каждым новым поиском массив М будет все больше «организовываться», 
а значение R стремиться к нулю. Однако, как будет показано ниже, идеального состояния мас-
сив М так и не достигает.  

Поэтому для ответа на первый поставленный вопрос необходимо экспериментально под-
считать для массива М из n элементов то количество поисков, которого достаточно для макси-
мальной организации исходного массива М. 

На рис. 1 приведен график зависимости величины RM от количества произведенных в 
массиве поисков для метода транспозиции при n = 100. 

 

 

Рис. 1. Метод транспозиции 
 
Тот же самый процесс для метода перемещения в начало приведен на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Метод перемещения в начало 
Из рис. 1 видно, что примерно после 19000 сравнений массив из 100 элементов приходим к 

максимальной организации, т.е. дальнейшая самоорганизация массива не приводит к улучшениям. 
Также очевидно, что метод транспозиции, в конце концов, дает более эффективный по-

иск, чем метод перемещения в начало для тех таблиц, в которых вероятность доступа к некото-
рой конкретной записи остается постоянной во времени. 

Однако метод транспозиции требует большего времени для достижения максимальной 
эффективности, чем метод перемещения в начало. Поэтому может быть рекомендована некото-
рая смешанная стратегия, при которой первоначально используется метод перемещения в нача-
ло, что позволит быстро переупорядочить таблицу, а затем использовать метод транспозиции 
для поддержания данной таблицы в относительном порядке. 

Другим преимуществом метода транспозиции является то, что он может быть одинаково 
эффективно применен к таблицам, представленным в виде массива, и в виде списка. 
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Сейсмические средства обнаружения (ССО), которые используются в составе техниче-
ских средств охраны (ТСО) имеют уникальное сочетание характеристик: пассивность физиче-
ского принципа действия, малые размеры, высокую информативность сейсмических сигналов. 
Пассивность физического принципа действия и расположение аппаратуры в грунте гарантиру-
ют высокую степень маскировки и защиты от случайных и преднамеренных повреждений, а 
предельно малая потребляемая мощность обеспечивает практически неограниченное время ра-
боты в автономном режиме. Высокая информативность сейсмических сигналов позволяет ре-
шить весь комплекс задач по обнаружению, идентификации, определению координат и пара-
метров движения различных объектов [1]. 

Однако для ССО существует проблема «проклятие размерности», которая выражается в 
экспоненциальном росте сложности и объема математических процедур цифровой обработки 
сейсмических сигналов, при построении на их основе технических средств охраны (ТСО). В 
этой связи перспективно использование «быстрых» алгоритмов Wavelet-анализа, которые поз-
воляют повысить эффективность вычислительных процедур классификации и распознавания 
образов, сформировать «лучший» базис для анализа тонкой структуры сейсмических сигналов, 
уменьшить избыточность информационных потоков и синтезировать алгоритмы многомас-
штабного анализа для выделения нерегулярных структур, параметры которых используются 
для принятия решений [2, 3]. 

Ниже на рис. 1 приведена структура последовательно-параллельного алгоритма Wavelet-
анализа. 
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Рис. 1. Структура последовательно-параллельного алгоритма Wavelet-анализа 
Входной аналоговый фильтр с передаточной функцией V1(p) выполняет роль фильтра 

нижних частот для ограничения спектра сейсмического сигнала x(t) до частоты Найквиста, 
равной половине частоты дискретизации первого импульсного элемента (его роль выполняет 
АЦП). На втором этапе преобразования в каждом цифровом канале происходит повторная про-
цедура дискретизации с удвоенным шагом путем исключения цифровых отсчетов с четными 
(первый канал) и нечетными номерами (второй канал). ЦФ нижних частот с передаточной 
функцией H1(z) уменьшает полосу частот цифрового сигнала в два раза. Высокочастотную 
часть спектра выделяет ЦФ с передаточной функцией G1(z). Таким образом, цифровой сигнал 
преобразуется в два цифровых сигнала y1[n] и y2[n] с уменьшенной в два раза частотой дискре-
тизации. В этих сигналах содержится информация о низкочастотной и высокочастотной инфор-
мативных составляющих исходного цифрового сигнала. Повторяя процедуру дихотомического 
разделения спектра исходного измеряемого сигнала на высокочастотные и низкочастотные ком-
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поненты, можно получать все более детальную информацию о его спектральных составляющих. 
При этом суммарное количество информации на каждом этапе анализа не изменяется. 

Использование в данной структуре интегрирующих АЦП и ЦФ Хара, позволяет относи-
тельно просто реализовать непрерывно-дискретный алгоритм Wavelet–анализа сейсмических 
сигналов с минимальными аппаратурными затратами. 
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Метод вычитания фона основывается на принципе выделения заднего и переднего планов 
для каждого последующего изображения на основе серии предыдущих, причем в этом методе 
используется попиксельное сравнение значений яркости свечения каждого отдельного пикселя. 
В соответствии с результатами сравнения принимается решение о статичности пикселя. Ста-
тичные пиксели относятся к заднему плану (фону, background – англ.), а пиксели, находящиеся 
в движении – к переднему плану. Для осуществления корректной работы алгоритма детектиро-
вания движущихся объектов методом вычитания фона необходимо соблюдать установленные 
заранее условия: неподвижная камера, последовательность в виде кадров, поступающих с 
определенной периодичностью, называемой частотой кадров и начальный промежуток ви-
деопоследовательности, когда пространство и объекты в кадре остаются полностью статичны-
ми, обозначая задний план. Но необходимо заметить, что не всегда последнее условие является 
выполнимым в действительности, так как зачастую камера находится в удалении от места 
наблюдения, и невозможно с точностью сказать, что сцена неподвижна и на ней нет движу-
щихся объектов, т.е. наблюдатель не может видеть, что происходит в месте наблюдения своими 
глазами перед запуском анализирующей программы. Кроме того, имеются и полуподвижные 
задние планы, к примеру, набережная, по которой ходят люди, и река, по которой бегут не-
большие волны – в данном случае стоит рассматривать реку и саму набережную как статичный 
задний план, то есть фон, а движущихся людей как объекты наблюдения, выделяемых в перед-
ний план. Кроме данного примера, возможно рассмотреть деревья с листьями, колышущимися 
на ветру. Подобное явление имеет определение динамического заднего плана. 

Алгоритм нормального распределения 

Данный алгоритм использует аппарат математической статистики и основывается на вы-
борке с первых n кадров видео, когда движения не происходит, т.е. на первых кадрах изобра-
жение статично. Данные кадры берутся как последовательность для предварительного анализа 
с целью создания модели заднего плана с помощью нормально распределенной величины: 

A ~ N ( , µ, δ2) 

В данном случае для каждого пикселя можно определить выборочное среднее и средне-
квадратичное отклонение значений яркости свечения в конкретном элементе матрицы изобра-
жения, с учетом того, что данная матрица единична, т.е. изображение на входе полутоновое: 
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µ =  * ∑     =  ∗ ∑ μ  , 

где …  – значения яркости свечения соответствующего пикселя по первым n кадрам. 
Необходимо произвести данную операцию последовательно для соответствующих значений 
всех пикселей изображения, составляя модель заднего плана следующим образом: | |

, 

где Ω – значение яркости пиксела в текущем кадре, величина  влияет на общую чувствитель-
ность алгоритма и является адаптивным вероятностным порогом. Как правило, используется  

 = 3, так называемое расстояние Махаланобиса – мера расстояния между векторами случайных 
величин, обобщающая понятие евклидова расстояния. С помощью расстояния Махаланобиса мож-
но определять сходство неизвестной и известной выборки. Оно отличается от расстояния Евклида 
тем, что учитывает корреляции между переменными, и инвариантно к масштабу. 

Данный алгоритм более приспособлен к решению проблемы шума и помех, идущих с ка-
меры, кроме того, очевидным его преимуществом является возможность использования трех-
мерного нормального распределения для цветных изображений аддитивной модели формата 
RGB. Среди недостатков данного алгоритма можно выделить обязательное условие первых n 
статичных кадров с отсутствием движения, что не всегда возможно реализовать на практике в 
реальных условиях. 

Смесь нормальных распределений 

Главное отличие данного алгоритма от предыдущих – самообучение и обновление стати-
стических данных относительно каждого из пикселей. Данный алгоритм использует смесь нор-
мальных распределений, и по поступлению нового кадра обновляет модель заднего плана. , μ , δ   1∗ √2  ∗   

 

  ~ ∗ , μ , δ  

В данном алгоритме в качестве основных параметров нормального распределения высту-
пают математическое ожидание и дисперсия. Параметр η  будет определять вес события, т.е. 
насколько часто данное явление в отношении конкретного пикселя i попадало в поле зрения 
камеры. Параметр n определяет количество гауссовых функций, максимально возможных для 
предела ресурсов вычислительной машины. Как правило, ni (3; 5). Параметр δ  будет являться 
дисперсией, как правило, данный параметр задается по умолчанию и вручную, в зависимости 
от требуемых результатов работы алгоритма и подбирается экспериментально. 

Изначально модель заднего плана будет равна первому кадру видеопоследовательности. За-
тем, по мере поступления следующий кадров, модель будет обновляться последовательно и попик-
сельно с каждым из кадров, с помощью низкочастотного фильтра рекурсивного сглаживания.    1  ∗    ∗  ,   0;  1    1  ∗   ∗  ,   0;  1  

В данном случае, φ и ε – коэффициенты обучаемости алгоритма, прямо пропорциональ-
ные скорости обучения. Существует также в этом методе и обновление весов процессов, про-
исходящих в видеопоследовательности:  ,   1 ∗  ,   ∗  

Если i = j, то A(i) = 1; если i ≠ j, то A(i) = 0; β – коэффициент скорости изменения веса. 
После данных вычислений возможно сделать вывод о принадлежности пикселя к заднему 

или переднему планам, если значение веса превышает значение заранее определенного порога, 
то пиксель не будет принадлежать движущемуся объекту, т.е. будет классифицирован 
как заднеплановый. 
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Основное преимущество данного метода заключается в том, что задним план может быть 
динамическим, и со временем алгоритм приспосабливается к повторяющимся движениям, будь 
то движение листьев деревьев или, например, атмосферные осадки. Кроме того, учитывается 
в данном алгоритме и изменение времени суток, так как происходит крайне медленное и рав-
номерное изменение освещенности сцены. Среди недостатков данного метода можно отметить 
большие затраты машинного времени на выполнение данного алгоритма и необходимое про-
странство в памяти для хранения структуры предыдущих кадров. Кроме этого, стоит проблема 
выделения объектов как единичных по параметрам ширина\высота в вопросе перспективы 
изображения. 

Исходя из испытаний данных методов на практике (используя в качестве реализующей 
базы библиотеку OpenCV), можно сделать вывод, что смесь нормальных распределений гораз-
до лучше идентифицирует движущиеся объекты, отсеивая шумовые помехи, при этом затрачи-
вая не так уж и много ресурсов по сравнению с алгоритмом простого нормального распределе-
ния. Вариативность порога и весов позволяют точно скомпенсировать помехи для конкретного 
плана камеры, при учете её статичности на протяжении всего времени эксперимента. 

 
 

ПОДХОДЫ К ЛОГИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ БАЗ ДАННЫХ 

С. В. Шибанов 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», serega@pnzgu.ru, г. Пенза, Россия 

В теории проектирования баз данных (БД) выделяют концептуальную, логическую и фи-
зическую модели данных, каждая из которых является спецификацией базы данных с точек зре-
ния специалистов, имеющих различный объем знаний и преследующих различные цели по от-
ношению к БД [1]. 

Концептуальная модель данных оперирует терминами, понятными конечным пользовате-
лям приложений БД. Концептуальные модели применяются для первичной спецификации БД и 
для взаимодействия разработчиков с пользователями в процессе определения требований. 

Логическая модель данных определяет структуру базы данных. Для реляционной базы 
данных (РБД) логическая модель представляет собой набор определений отношений (таблиц), 
для объектно-ориентированной базы данных (ООБД) – набор определение классов [2, 3].  
На этапе логического моделирования БД разработчики решают, какие сущности концептуаль-
ной модели играют первостепенную роль и отображаются в отдельное отношение РБД или от-
дельный класс ООБД, а какие представляются в виде атрибутов отношений и классов. 

Физическая модель данных описывает способ представления логической модели данных 
на сервере БД. На этапе физического моделирования базы данных определяются таблицы, 
столбцы, первичные и внешние ключи, индексы для РБД, либо глобалы, классы, персистент-
ность и вложенность объектов для ООБД. 

Отображение концептуальной модели данных в логическую модель может выполняться 
различными способами на основе различных подходов. В качестве граничных вариантов логиче-
ской модели базы данных рассмотрим предметно-ориентированную и универсальную модели. 

1. Логическую модель данных называют предметно-ориентированной, если она с той 
или иной степенью полноты удовлетворяет следующим требованиям [4]: 

1.1. Каждая сущность концептуальной модели данных в логической модели представля-
ется отдельным отношением в РБД (классом в ООБД), наименование которого отражает семан-
тику сущности; 

1.2. Каждое свойство сущности концептуальной модели в логической модели данных 
представляется отдельным атрибутом отношения в РБД (атрибутом класса в ООБД), наимено-
вание которого отражает семантику атрибута; 

1.3. Связи между сущностями, выделенные в концептуальной модели, в логической мо-
дели представляются внешними ключами в РБД (объектными ссылками на объект другого 
класса в ООБД). 
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Для одной и той же концептуальной модели можно построить, в общем случае, несколько 
логических моделей. Не важно, эффективные они или нет, но если они удовлетворяют требова-
ниям 1.1.–1.3., они являются предметно-ориентированными. 

2. Универсальная модель данных, в свою очередь, предполагает совершенно другой 
подход к отображению концептуальной модели в логическую модель данных [4]: 

2.1. Для представления спецификаций всех сущностей концептуальной модели в логиче-
ской модели данных создается отдельное отношение в РБД (класс в ООБД), для которого опреде-
ляются, по крайней мере, два атрибута – уникальный идентификатор и наименование сущности; 

2.2. Для представления спецификаций всех свойств (атрибутов) всех сущностей концеп-
туальной модели создается отдельное отношение в РБД (класс в ООБД), для которого опреде-
ляются уникальный идентификатор и наименование атрибута, а также внешняя ссылка на от-
ношение спецификаций сущностей в РБД (объектная ссылка на класс в ООБД), чтобы указать 
сущность, к которой относится атрибут; 

2.3. Для хранения сведений об экземплярах сущностей создается отдельное отношение в 
РБД (класс в ООБД), для которых определяются, по крайней мере, два атрибута: уникальный 
идентификатор экземпляра сущности и внешняя ссылка на отношение (или класс) специфика-
ций сущностей, чтобы, указать сущность, которой принадлежит экземпляр; 

2.4. Для хранения значений атрибутов экземпляров сущностей создается отдельное от-
ношение в РБД (класс в ООБД), для которого определяются, по крайней мере, три атрибута: 

 внешняя ссылка на отношение (класс) спецификаций сущностей, указывающая на 
сущность, значение атрибута которой представляется в том или ином кортеже;  

 внешняя ссылка на отношение (класс) спецификаций атрибутов, указывающая на ат-
рибут сущности; 

 непосредственно значение атрибута. 
Последнее отношение (класс) единственное в логической модели, которые хранят данные – 

значения атрибутов для экземпляров сущностей. 
Универсальная модель данных информационно полна и логически непротиворечива – в 

нее можно записать и, затем, при необходимости восстановить любую сущность предметной 
области, хотя в таком виде она не может полноценной моделью данных. Для реального приме-
нения универсальная модель данных должна быть расширена, уточнена и дополнена. Напри-
мер, в рамках модели необходимо подробного описание атрибутов сущностей (типы данных, 
ограничения, способы представления и т.д.). Единого общепринятого стандарта на универсаль-
ную модель базы данных не существует. Разные авторы предлагают разные варианты, часто за-
висящие от средств реализации [4, 5]. 

Предметно-ориентированная модель данных и универсальная модель данных практиче-
ски во всем являются антиподами – то, что можно считать достоинством одной, является недо-
статком для другой и наоборот. Выбор между представленными моделями данных является 
весьма сложной и нетривиальной задачей, которая зависит от множества факторов и зачастую 
может быть окончательно решена только экспериментальным путем.  

Предметно-ориентированную и универсальную модель данных можно считать гранич-
ными вариантами реализации логической модели данных. Можно предложить промежуточные 
варианты логической модели, интегрирующие в тех или иных сочетаниях обе представленные 
модели, что позволит одинаково эффективно хранить и обрабатывать, как статическую (неиз-
меняемую), так и динамическую (модифицируемую) части концептуальной модели предметной 
области. 
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АРХИТЕКТУРА И КОМПОНЕНТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО‐ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

С. А. Зинкин, П. А. Белецкий  

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», 1technika@mail.ru, г. Пенза, Россия 

Рассматривается задача проектирования и сетей связи, предназначенных для обмена ин-
формацией между кластерными системами, расположенными в заданных географических 
пунктах. Часто вне поле зрения остаются вопросы выбора количества и пунктов размещения 
абонентов. При построении крупномасштабных систем телеобработки и передачи информации 
возникает комплексная проблема, связанная с выбором количества пунктов размещения и ха-
рактеристик абонентов сети, а также пропускных способностей каналов и конфигурации сети 
связи. Решение этой задачи можно разбить на этапы. В первом этапе определяются количество 
и пункты размещения абонентов, которые обмениваются информацией по каналам сети пере-
дачи данных. Каждый абонент подключается к одному серверу. На последующих этапах осу-
ществляется дальнейшая оптимизация состава оборудования абонентов сети и абонентских се-
тей связи. 

На практике при проектировании информационно-вычислительных сетей необходимо 
найти оптимальное расположение серверов и определить клиентские узлы [1, 2]. Особенно ак-
туальной является задача минимизации стоимости размещения абонентов. 

Для решения предлагается алгоритм, при разработке которого использовались предложе-
ния организации сети, описанные в работах [3, 4]. При описании алгоритма применим следую-

щие обозначения: 1,A n  – множество абонентов сети; B  – подмножество пунктов y Y , в ко-

торых разрешено размещение серверов ( )B A ; iM  – подмножество серверов j B , которые 

могут обслуживать абонента i A . jM  – подмножество абонентов i A , которые могут об-

служиваться сервером j B . jA  – подмножество абонентов x X , которые могут обслужи-

ваться центром j B ; j jn A . 

Функция размещения, определяющая наименьшую стоимость размещения, будет иметь 
следующий вид: 

,min ij ij j j ij ij
i A j B j B i A j B

q x Q y T x
    

 
   

 
       (1), 

где ijq  – стоимость присоединения i -го клиентского узла к j -му серверу; jQ  – полная стои-

мость размещения j -го узла, в которую включены расходы на закупку оборудования и разме-

щение узла ijx  определяет соотношение между i-ым клиентским узлом и j -ым сервером. ijx  = 

1, если i -му клиентскому узлу назначен j -й сервер, иначе ijx  = 0. jy  определяет положение 

серверов. Если в j -ой области размещен сервер, то jy
 
= 1, иначе jy  = 0. ijT  – стоимость об-

служивания запросов между i-ым клиентским узлом и j-ым сервером. 
Необходимые для правильного выполнения ограничения функции перечислены ниже: 

1 ;ij
j Y

x i X


                   (2) 

 0,1   , ;ijx i X j Y                                                              (3) 

 0,1   .jy j Y        (4) 



49 

В процессе ветвления каждой вершине дерева ветвлений ставятся в соответствие следу-
ющие подмножества: 

1. 1B  – пункты, в которых уже расположены сервера. 

2. 2B  – пункты, в которых запрещено расположение серверов. 

3. 3B  – пункты, в которых сервера могут быть либо установлены, либо нет. 
Выполняются соотношения: 

gB B  ( 1,2,3)g  ; 1 2 3B B B B   ; g hB B   ( ; , 1,2,3)g h g h  . 

Затем корневая вершина обозначается нулевой. Остальные вершины обозначаются – бук-
вами греческого алфавита , ,  …, а соответствующие этим вершинам подмножества gB  от-

мечаются верхними индексами 0, , ,  …. Для корневой вершины выполняются соотноше-

ния: 0
1B  , 0

2B  , 0
3B B . Когда ветвления продолжаются из вершины  , пункты 3( )j z B  

упорядочиваются так, что выполняются неравенства ( ) ( )j z j tC C , при z t ; , 1,2,3...z t   

Из вершины  выходят две ветви. Одна определяет расположение сервера в пункте 

1 3(1)j B , другая, наоборот, соответствует запрету на размещение сервера в этом пункте. Новые 

вершины, полученные в результате ветвления, обозначим соответственно символами   и  . 
Имеют место соотношения: 

1 1 (1)B B j   ; 2 2B B  ; 3 3 \ (1)Y Y j  ; 2 2 (1)B B j   ; 1 1B B  ; 3 3 \ (1)B B j  . 

На каждом из этапов ветвлений можно получить допустимое решение задачи, присоеди-
няя все пункты i A  к центрам 1 3j B B    по критерию минимума затрат. Ветвления про-

должаются из активной вершины, у которой значением границы минимально, и заканчиваются, 
когда получено допустимое решение, не превосходящее по стоимости значение границы для 
любой активной вершины. Это допустимое решение является оптимальным. 

Висячие вершины, у которых значение границы больше, чем значение стоимости 
наилучшего из найденных решений, являются потенциальными.  

Если одновременно с вычислением границы для вершины   k  строится допустимое 

решение, то соответствующее значение функционала вычисляется аналогично k  при условии, 

что 2 1B B B   , а количество каналов связи для передачи информации между центами 1j B  

определяется в целых числах. 
Значимость задачи размещения кластерных систем возрастает с каждым годом. Особо остро 

стоит проблема снижения затрат на размещение и обслуживание таких систем. Предложенный ал-
горитм способствует значительному сокращению затрат при проектировании сети. Посредством 
более точного вычисления границ, можно добиться значительного уменьшения дерева ветвлений. 
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В [1, 2] был предложен механизм управления трафиком, который позволяет значительно 
уменьшить величину джиттера трафика реального времени (РВ) в сети коммутируемого 
Ethernet. Суть этого механизма – организация для передачи РВ-трафика на канальном уровне 
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OSI так называемого «виртуального таймслота» (ВТС). Необходимые условия реализации ВТС: 
с поддержка функции VLAN и службы QoS по стандарту IEEE 802.1q/p, назначение PВ-кадрам 
наивысшего приоритета, выделение для PВ-трафика полосы, исключающей накопление его 
кадров в буферах. 

Один из возможных вариантов формирования ВТС показан на рис. 1. Положение ВТС 
привязывается к моменту приема и идентификации очередного РВ-кадра, который задержива-
ется в высокоприоритетном буфере на фиксированное время БЛ maxДT T , где maxДT  – 

наибольшее время передачи кадра данных, определяемое его максимальной длиной (с учетом 
преамбулы и межкадрового интервала) и физической пропускной способностью канала. На ин-
тервале блокировки  РВt  –  РВ БЛt T  не разрешается передача через выходной порт любых кад-

ров, кроме тех, передача которых уже началась до момента РВt ., либо для которых гарантиру-
ется возможность передачи через выходной порт до окончания блокировки соблюдением усло-
вия  РВ ,( , )О Д Д РВ БЛMax t t t T t T   , где  РВ , ,Д Оt t t  – соответственно, моменты времени готов-

ности к передачи в выходной порт кадров PВ, данных и освобождения выходного порта после 
установки блокировки; ДT  – время передачи кадра данных. После снятия блокировки через 

освобожденный порт начнется передача задержанного РВ-кадра, а затем и остальных данных. 
 

 

Рис. 1. Временная диаграмма формирования ВТС 
 
В виду невозможности аналитического анализа вероятностно-временных характеристик 

сетевого трафика в коммутаторе предлагаемого типа, для исследования эффективности меха-
низма компенсации джиттера по методу ВТС используется аппарат иерархических временных 
цветных сетей Петри, который реализован в пакете CPN Tools [3, 4]. Схема сети Петри, моде-
лирующая буфер кадров, направленных в выходной порт коммутатора с поддержкой адаптив-
ного ВТС, приведена на рис. 2. 

Кадры, продвигаемые в выходной порт, моделируются потоком маркеров, поступающих 
в позиции Buffer in и исходящих из позиции Outport, имеющих следующие цвета: 

 цвет f, который образует кортеж полей, соответствующих формату кадров Ethernet 
(MAC адреса, поле типа трафика qos, поля данных szfrm (длина кадра в битах), а также поля 
delay1 и delay2, используемые для фиксации времени прихода и исхода кадра в коммутаторе в 
целях анализа работы модели; 

 цвет frame, образующий однонаправленный канал, который может быть либо занят 
передачей кадра (f), либо свободен (avail), что позволяет обеспечить безопасность сети Петри. 

В переход Classifier выполняется анализ приоритетного поля с поступившего кадра и 
направление в одну из очередей. В модели использован упрощенный способ классификации – 
весь трафик делится на две группы – высокоприоритетные РВ-кадры (qos = 7), маркеры кото-
рых помещаются в позицию Queue2 in, и низкоприоритетные – все остальные, маркеры кото-
рых помещаются в позицию Queue1 in. Одновременно с помещением маркеров в эти позиции в 
цвете delay1 фиксируется модельное время в тактовых интервалах. 
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Рис. 2. Модель формирования ВТС в системе СРN Tools 
 
При распознании РВ-кадра переход Classifier устанавливает в 1 цвет маркера в позиции 

Block, моделирующей вместе с позициями Copy и State time таймер для задания интервала 
блокировки. 

Подсеть очереди Queue 2 представляет собой простой буфер FIFO заданного размера, в 
котором ведется так же подсчет текущего размера очереди, отображаемого маркером в позиции 
Size Queue 2. Подсеть очереди Queue 1 (рис. 3) отличается тем, что дополнительно к Size 
Queue 1 введена позиции Indicator, которая формирует маркер, с цветом, указывающим на 
размер кадра и на время его появления в голове очереди FIFO. Чтение из очередей выполняется 
по приходу в позиции Start selection разрешающего маркера при срабатывании перехода Scan. 

 

 

Рис. 3. Подсеть Queue 1 
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Переход Scan управляет чтением маркеров из очередей. Условием его срабатывания яв-
ляется маркеров в позициях: 

 Outport Free (выходной порт свободен), приэ том цвета маркеров любой из позиций 
Size Queue отличны от нуля, а цвет маркера в позиций Вlock равен 0; 

 Outport Free, при этом цвет маркера в позиций Вlock равен 1 (блокировка включена) 
и цвета маркеров из позиций Size Queue1 отличны от нуля, значения временных цветов марке-
ров на этих позициях и в позиции Вlock отвечают указанному выше условию, которое проверя-
ет функция MaxTime(). 

Позиции Buffer out, Outport и переход Port моделируют работу выходного порта ком-
мутатора. Маркеры, формируемые при срабатывании перехода, задерживаются на время пере-
дачи кадра длиной szfrm с учетом преамбулы и межкадрового интервала. При срабатыванием 
перехода Port в маркерах цвете delay2 фиксируется время завершения обработки кадра. 

Проведенное исследование вероятностно-временных характеристик коммутации трафи-
ка, моделируемого потоком маркеров, представляющего собой смесь регулярной последова-
тельности коротких РВ-кадров и стохастического потока кадров эластичного трафика, позво-
лило подтвердить эффективность предложенного метода компенсации джиттера. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
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В локальных вычислительных системах (ЛВС), а также во внешних накопителях широкое 
распространение получили канальные коды [1–3], обеспечивающие простые способы преобра-
зования сигналов на передаче и приеме, чаще всего по уровню. Например, в биполярном коде 
без возврата к 0 (Non Return to Zero – NRZ) двоичная 1 отображается положительным уровнем 
сигнала + U, а двоичный 0 – отрицательным уровнем ‒U. Двухуровневое кодирование обеспе-
чивает увеличение дальности передачи информации в ЛВС. 

Однако коды NRZ имеют такие существенные недостатки как: 
 нарушение синхронизации при длинных последовательностях 0 или 1; 
 большая мощность постоянной составляющей тока, искажающая полезный сигнал при 

прохождении через согласующие трансформаторы; 
 широкий спектр сигнала. 
Поэтому были разработаны более совершенные канальные коды, которые должны отве-

чать ряду требований [2, 3]: 
 узкий энергетический спектр при передаче по ЛВС или высокая плотность записи 

сигналов во внешнее ЗУ; 
 структура канального кода должна обеспечивать легкость выделения синхронизиру-

ющей частоты принимаемого из ЛВС или списываемого с ВЗУ сигнала; 
 простая техническая реализация устройств кодирования и декодирования. 
Однако, например код NRZ не обеспечивает достаточно точной синхронизации приемно-

го устройства регистрации сигналов при появлении длинных последовательностей нулей или 
единиц. Отсутствие переходов от 0 к 1 или от 1 к 0 не дает устройству синхронизации на прие-
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ме информации для подстройки тактовой частоты приемника. Существует разновидность этого 
кода NRZI (Non Return to Zero Invert to ones – метод возврата к 0 с инвертированием для еди-
ниц). В методе NRZI также используются два уровня потенциала сигнала, но потенциал, ис-
пользуемый для кодирования текущего бита зависит от потенциала, который использовался для 
кодирования предыдущего бита (так называемое дифференциальное кодирование). Если теку-
щий бит имеет значение 1, то текущий потенциал представляет собой инверсию потенциала 
предыдущего бита, независимо от его значения. Если же текущий бит имеет значение 0, то те-
кущий потенциал повторяет предыдущий. Этот метод частично решает проблему длинных по-
следовательностей нулей и единиц. 

На высоких скоростях передачи порядка 100 Мбит/с для увеличения точности синхрони-
зации код NRZI используют совместно с 4В5В, в котором 4 бита преобразуются в 5 бит. Такое 
кодирование используется в сетях связи типа FDDI (Fiber Distributed Data Interface), а также в 
высокоскоростных ЛВС на основе витой пары типа 100BASE-TX. 

Для анализа процессов кодирования и декодирования на основе указанных кодов разра-
ботаны модели блоков систем передачи с помощью пакетов Matlab и Simulink 6. На рис. 1 при-
ведена модель кодирующего устройства системы передачи, а на рис. 2 – временные диаграммы 
его работы. Модель кодера построена на основе типовых блоков пакета Simulink. 

 

 

Рис. 1. Модель схемы кодера NRZI 
 
(Unit Delay – блок задержки входного сигнала на 1 шаг дискретности, Data Type 

Conversion – блок преобразования типа данных, Gain – блок усиления на константу, Constant – 
блок выдачи константы, Sum – сумматор) и разработанного компаратора (рис. 3). Например, 
согласно рис. 2 на вход кодера подается двоичная последовательность «0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 
1 0 0 1 0 0», на выходе кодера вырабатывается двухполярная последовательность в коде NRZI 
«-1 + 1 + 1-1-1-1 + 1 + 1-1 + 1-1-1-1 + 1-1-1-1 + 1 + 1 + 1». 

 

 

Рис. 2. Временные диаграммы работы кодера NRZI 
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               Рис. 3. Модель компаратора             Рис. 4. Модель схемы декодера NRZI 
 
Модель схемы декодера приведена на рис. 4 и содержит такие же блоки, как и кодер. Из 

временных диаграмм на рис. 5 видно, что принятая последовательность в коде NRZI декодиру-
ется в исходный двоичный код. 

 

 

Рис. 5. Временные диаграммы работы декодера NRZI 
 
В заключение заметим, что разработанные модели кодера и декодера целесообразно до-

полнить источниками шумов, блоком кодирования 4В5В и блоком анализа возникших в канале 
связи ошибок с целью оценки помехоустойчивости системы передачи кодом NRZI совместно 
со способностью обнаружения ошибок кодом 4В5В. 
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В низовом звене цифровых сетей с интеграцией услуг ISDN (Inegrated Serviced Digital 
Network) часто применяется трехуровневое преобразование е сигналов с помощью кода ISDN [1], 
который, как и другие канальные коды [2, 3] обеспечивает простые способы преобразования 
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сигналов на передаче и приеме по уровню. Входной сигнал на кодере представляет собой по-
следовательность бит равной длительности. В каждом такте передается один бит информации. 
Троичный сигнал с чередованием полярности импульсов ISDN получают из двоичного в ре-
зультате преобразования, при котором единицы исходного двоичного кода передаются импуль-
сами нулевой амплитуды, а нули – импульсами чередующейся полярности (рис. 1). 

Сигналы с кодом ISDN требуют раздельной регенерации положительных и отрицатель-
ных импульсов при их восстановлении в приемниках и репитерах. Информация о синхронизи-
рующем сигнале содержится в местах перехода от + U к ‒U (U – амплитуда сигнала) и обрат-
ном переходе. Недостатком кода ISDN является то, что при появлении в информационной по-
следовательности длинных серий «единиц» резко снижается уровень синхронизирующей со-
ставляющей принятого сигнала, что приводит к срыву синхронизации. 

 

 
Рис. 1. Временные диаграммы преобразования кодом ISDN 

 
Кроме того трехуровневый сигнал кода ISDN обладает меньшей помехоустойчивостью 

приема по сравнению с двухуровневым сигналом двоичного кода NRZ (Non Return to Zero – без 
возврата к нулю). Можно показать, что в случае воздействия белого гауссова шума на полез-
ный сигнал для расчетов вероятности ошибки на бит P 0 подходит функция ошибок [4]. 
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где  – среднеквадратическое значение напряжения шумов. 
С учетом выражений (1) и (2) вероятность ошибки можно подсчитать так: 

P0 = 0,5 [1 – erf (x)]. (3) 

Если два сигнала отличаются друг от друга напряжением 2U, то отношение средней 
мощности сигнала Рс к мощности шума Рш можно записать так: 
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Например, оценим вероятность появления ошибки при Рс/Рш = 10 дБ. Из (4) получаем  
U/ = 3,1623. Используя выражение (1) и (3) получим Ро = 7,510–4. 

При преобразовании на основе кода ISDN применяются три уровня сигнала, поэтому ве-
роятность ошибки можно подсчитать так [4]: 

РISDN = Роlog2 M,     (5) 

где М – количество уровней сигнала. 
Таким образом, при Рс/Рш = 10 дБ РISDN = 1,18  10–3. 
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Предлагается для улучшения синхронизирующих свойств кода ISDN применить вначале 
кодирование информационной двоичной последовательности кодом 4В5В, на выходе которого 
в непрерывных данных встречается не более 2 нулей и не более 7 единиц подряд (табл. 1). 

Таблица 1 

Данные Код 4B5B Данные Код 4B5B 
0000 11001 1000 11010 
0001 11011 1001 01001 
0010 10010 1010 01010 
0011 10011 1011 01011 
0100 11101 1100 11110 
0101 10101 1101 01101 
0110 10110 1110 01110 
0111 10111 1111 01111 

 
Как видно из табл. 1 код 4B5B преобразует 4 бита в 5 бит. Если на выход кодера 4B5B 

подключить инвертор, то на его выходе будет получена непрерывная последовательность бит, в 
которой встретится не более 2 единиц или не более 7 нулей подряд. После этого полученная 
последовательность преобразуется с помощью кода ISDN. Таким образом, будут существенно 
улучшены синхронизирующие свойства принятых сигналов. Кроме того код 4B5B может обна-
руживать некоторые комбинации ошибок. 

На основе блоков пакета Simulink 6 была разработана модель системы кодирования и де-
кодирования с помощью канального кода типа ISDN. При тестировании работы системы ис-
пользована, например (рис. 2), двоичная последовательность 101100010001001. В результате на 
рис. 2 показаны временные диаграммы исходного кода, соответствующего ему кода ISDN и 
принятого сигнала, который идентичен исходной двоичной последовательности. На рис. 2 так-
же отображаются тактовые интервалы и стробирующие импульсы для регистрации положи-
тельных и отрицательных значений сигнала. 

 

 
Рис. 2. Временные диаграммы системы передачи кодом ISDN 

 
В итоге можно отметить, что описанное последовательное кодирование, при котором ис-

ходная двоичная последовательность преобразуется с помощью кода 4В5В, а затем по алгорит-
му работы кода ISDN. При декодировании происходит обратное преобразование кода ISDN в 
исходную двоичную последовательность. Такая система кодирования и декодирования обеспе-
чивает как хорошие синхронизирующие свойства принимаемых сигналов, так и обнаружение 
части ошибок. 
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В современной теории информационного противоборства все большее значение придает-
ся внедрению новых систем управления. При этом основой таких систем управления является 
подсистема связи и в частности подсистема радиосвязи. В условиях современного противобор-
ства подсистема радиосвязи подвергается воздействию дестабилизирующих факторов. Поэтому 
проблема обеспечения помехоустойчивости компонентов подсистемы радиосвязи, в частности 
коротковолновых модемов (КВ-модемов), в условиях воздействия преднамеренных и непред-
намеренных помех является актуальной. 

Целью данной работы является исследования помехоустойчивости многоканального КВ-
модема (при различной длине перемежителя) к воздействию непреднамеренных помех.  

Для проведения исследований помехоустойчивости КВ-модема была использована его 
программная модель, разработанная согласно стандарту MIL-STD-188-110B [1], а также про-
граммная модель КВ-радиоканала позволяющая получить необходимые характеристики систе-
мы связи в условиях, максимально приближенных к реальным. 

В стандарте STANAG 4285 [2] приведены параметры тестов, применяемых для оценки 
помехоустойчивости КВ-модемов. Тесты 1 и 2 применяются к линиям связи прямой видимости 
и с поверхностным распространением радиоволн, а тесты 3, 4 и 5 – к линиям с отражением от 
ионосферы. На основании этих тестов и были проведены исследования помехоустойчивости 
многоканального КВ-модема при следующих параметрах: скорость передачи – 2400 бит/с, дли-
ны перемежителей равные 72, 144 и 288. 

Согласно условиям теста 1 [2] была исследована помехоустойчивость модема в однолу-
чевом канале с гауссовским шумом. По результатам исследований построены графики зависи-
мости коэффициента ошибок на бит BER (Bir Error Rate) от соотношения сигнал шум SNR 
(Signal to Noise Ratio), приведенные на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 
 
По рекомендациям теста 2 [2] была исследована помехоустойчивость модема при воздей-

ствии шума в условиях двулучевого канала с райсовскими замираниями. Результаты исследо-
ваний помехоустойчивости модема для теста 2 приведены на рис. 2. 
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Рис. 2 
 
Результаты измерения помехоустойчивости КВ-модема в условиях однолучевого канала с 

плавными замираниями (тест 3 [2]) приведены на рис. 3. 
 

 

Рис. 3 
 
В тесте 4 [2] определен канал с двумя лучами равной мощности, с относительной задерж-

кой между лучами 1 мс, скоростью быстрых релеевских замираний каждого луча 0,5 Гц. Гра-
фики зависимости помехоустойчивости КВ-модема для теста 4 приведены на рис. 4. 

 

 

Рис. 4 
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Измерения помехоустойчивости КВ-модема для канала с двумя лучами равной мощно-
сти, с относительной задержкой между лучами 2 мс, скоростью быстрых релеевских замираний 
каждого луча 1 Гц (тест 5 [2]) приведены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5 
 
Исходя из полученных результатов исследований можно сделать следующие выводы: 
 разница по помехоустойчивости КВ-модема для тестов 1, 2 и 5 (при разных длинах 

перемежителей составляет не больше 1–2 дБ при BER = 10-3; 
 по результатам тестов 3 и 4 проигрыш по помехоустойчивости КВ-модема при длине 

перемежителя равной 72 по отношению к перемежителю равной 288 составляет 3ч5 дБ при при 
BER = 10 – 3; 

 полученные в ходе исследований данные о помехоустойчивости КВ-модема не хуже 
заданных требований в стандарте MIL-STD-188-110 [1]. 

Использованная программная модель КВ-модема может быть использована для решения 
комплекса задач, связанных с разработкой и отладкой алгоритмов работы модема в условиях 
воздействия преднамеренных и непреднамеренных помех. 

Тезисы доклада подготовлены в рамках государственного задания Минобрнауки РФ (но-
мер государственной регистрации 01201255878). 

Список литературы 

1. MIL-STD-188-110B. Military Standard: Interoperability and performance standards for data modems, 2000. 
2. STANAG 4285 – Characteristics of 1200/2400/3600 bits per second single tone modulators/demodulators for 

HF radio links. 
 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ФАЙЛОВОГО ХРАНИЛИЩА СЕРВЕРА КОНСОЛИДАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Э. В. Цукарев 

ООО «Круг‐Софт», tsukarev.ed@gmail.com, г. Пенза, Россия 

Файловое хранилище Сервера консолидации технологических данных, предназначено для 
накопления технологических данных (точек) от тегов во время отсутствия связи проекта переда-
чи данных с сервером СУБД. Выполнение функций записи в файловое хранилище выполняется 
автоматически, при разрыве связи проекта с сервером СУБД. Выполнение функций чтения дан-
ных из файлового хранилища выполняется автоматически при восстановлении связи с БД. 

При разработке модернизированного варианта файлового хранилища, необходимо было 
устранить негативные параметры функционирования файлового хранилища предыдущего по-
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коления, а именно: низкая скорость чтения и записи данных, использование дополнительного 
интерфейса для связи сборки .Net Framework к СОМ – объекту при доступе к хранилищу, от-
сутствие возможности редактирования данных в хранилище, недокументированный формат 
хранилища. 

Модернизированный вариант файлового хранилища включает функцию редактирования 
технологических данных. Редактирование выполняется из формы конфигурирования модуля 
записи в БД, конфигуратора Сервера консолидации технологических данных. 

Для хранения файлов файлового хранилища в структуре конфигурации сервера создается 
каталог PointsStorage, в котором для каждого проекта передачи данных создается подкаталог в 
формате: <Guid_проекта передачи данных>. В нем, создается подкаталог для модуля записи 
в БД в формате <Guid_модуля записи в БД>. 

При записи технологических точек в каталог модуля записи в БД, данные разбиваются по 
дням, и данные для каждого дня записываются в отдельный файл в формате 
<день>.<месяц>.<год>.bin (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Файлы хранилища 
 
Файл времени последней точки имеет имя TagLastTimePoint.xml. Данный файл введен для 

отслеживания времени последней точки для каждого тега, и исключения дублирования технологи-
ческих данных в БД. Если на вход модуля записи в БД приходит точка, для заданного тега, с вре-
менной меткой более старой, чем записано для данного тега в TagLastTimePoint.xml, то посту-
пившая точка исключается из записи в БД. 

Структура точки при записи в файловый кэш, имеет следующую последовательность: 
имя тега, значение точки, тип (целый, вещественный, строковый, дата/время), дата генерации 
точки, качество, атрибуты. Обновленное файловое хранилище функционирует в двух режимах: 
основной или редактирования. 

Основной режим функционирования состоит в следующем. После цикла опроса DA/HDA 
источников данных в проекте передачи данных, полученные точки по тегам, поступают в 
функциональный объект «Фабрика точек», который функционирует в составе модуля записи в 
БД. «Фабрика точек» передает данные по тегам далее в класс «Клиент БД», который также 
функционально работает в составе модуля записи в БД.  

Если «Клиент БД» имеет открытое соединение с сервером СУБД, данные по тегам, запи-
сываются в БД. При разрыве соединения с БД «Клиент БД» возвращает точки в функциональ-
ный объект «Фабрика точек», и далее они записываются в файловое хранилище. Данные в хра-
нилище имеют приоритет перед поступившими данными от DA/HDA источника данных, и при 
восстановлении связи с сервером СУБД, функциональный объект «Фабрика точек» читает дан-
ные по точкам из файлового хранилища в первую очередь, и передает их для записи в БД. 

В режиме редактирования, пользователь имеет возможность открыть редактор файлового 
хранилища (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Редактор файлового хранилища 
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На левой панели редактора в иерархическом виде отображаются файлы файлового хра-
нилища для заданного модуля записи в БД и блоки сериализованных в бинарный формат тех-
нологических данных (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Блоки технологических данных 
 
На правой панели отображены технологические точки для заданного блока или всего 

файла. При редактировании точек, редактор предоставляет следующие возможности: удаление 
всех файлов файлового хранилища для заданного модуля записи в БД, удаление выбранного 
файла хранилища, удаление блока данных в файле хранилища, сохранение изменений. 

При выборе нового файлового хранилища решено было использовать бинарный файл и 
отказаться от интерфейса доступа к СОМ – объекту, чтобы получить более высокую произво-
дительность чтения/записи по сравнению хранилищем предыдущего поколения. Единицей за-
писи в бинарный файл был определен блок данных произвольного размера со служебными по-
лями, определяющими размер блока и контроль размера блока данных. Блок данных состоит из 
следующих полей: поле размера блока технологических данных (длина 4 байта), цифровая под-
пись на поле размера блока данных по алгоритму MD5 (длина 8 байта), технологические дан-
ные в бинарном формате (эффективная часть блока), цифровая подпись на размер блока данных 
по алгоритму MD5 (длина 8 байта), поле размера блока технологических данных (длина 4 байта). 
Размер эффективной части блока, может быть произвольного размера, максимально до 2 Гб. Ни-
же приведены временные характеристики (табл. 1). 

Таблица 1 

Версия хранилища 
Время разрыва связи с БД 

2 часа 15 часов 

СОМ-хранилище Время записи: 4 мин;
Время чтения: 4 мин.

Время записи: 17,5 мин;  
Время чтения: 19 мин. 

Модернизированное хранилище Время записи: 5 сек;
Время чтения: 5 сек.

Время записи: 40 сек;  
Время чтения: 42 сек. 

 
Из таблицы следует, что производительность модернизированного файлового хранилища 

в десятки раз превышает скорость записи/чтения в СОМ – хранилище. 
 
 

РАЗРАБОТКА СЕРВЕРА‐ШЛЮЗА ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
В ГЕТЕРОГЕННОЙ СЕТИ 

Э. В. Цукарев 

ООО «Круг‐Софт», tsukarev.ed@gmail.com, г. Пенза, Россия 

В системе ЭнергоКруг компьютеры, на которых установлены OPC Сервера, сервера сбо-
ра данных, сервера СУБД объединяются в отдельную закрытую сеть (VPN) без прямого досту-
па к сети Интернет, что делает недоступным обращение к серверу сбора данных извне. Для ре-
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шения задачи доступа к серверу сбора данных и серверу СУБД, разработан Сервер-шлюз, кото-
рый инсталлируется на отдельном компьютере внутри сети VPN с выходом в сеть Интернет. 
Разработанный сервер будет принимать запросы от внешних клиентов из сети Интернет, ре-
транслировать их к серверу сбора данных и серверу СУБД, получать результаты запроса и воз-
вращать их клиенту. 

Сервер-шлюз может принимать запросы от клиентов на выполнение следующих опера-
ций: чтение оперативных данных от контроллера, чтение исторических данных от контроллера, 
запись оперативных данных в контроллер, запись полученных исторических и оперативных 
данных от контроллера в БД, изменение конфигурационных параметров Сервера-шлюза. 

Сервер-шлюз из поступившего запроса получает имена технологических тегов и осу-
ществляет поиск полученных имен в глобальной таблице имен технологических тегов. 

Глобальная таблица технологических имен представляет собой высокопроизводительную 
хэш-таблицу, доступ на чтение к которой может быть множественным, а запись эксклюзивной. 
Структура хэш-таблицы приведена в таблице. 

Таблица 1 

Структура хэш-таблицы Сервера-шлюза 

Имена тегов Список ip-адресов серверов сбора данных 
Random.Int1 199.20.0.30:9000; 199.20.0.41:9081 
Random.Int2 199.20.0.35:9001; 199.20.0.42:9081 
Random.Int4 199.20.0.40:9081; 199.20.0.41:9081 
Random.Bool 199.20.0.44:9081; 199.20.0.43:9182 

 
В качестве ключа в хэш-таблице используется имя технологического тега, а в качестве 

значения список строк в формате <ip-адрес:порт> серверов сбора данных. 
После получения из глобальной таблицы тегов, ip-адресов для запрашиваемых тегов, 

Сервер-шлюз выполняет с использованием технологии WCF запрос на получение данных (то-
чек) по тегам к требуемому серверу сбора данных. Сервер сбора данных в поступившем запро-
се анализирует поступившие имена тегов, и получает из своей внутренней таблицы зарегистри-
рованных тегов, следующие параметры: тип тега DA\HDA, имя ОРС – сервера, которому при-
надлежит тег, признак чтения или записи технологических данных, признак записи точек в БД 
сервера сбора данных, требуемая схема хранения. 

После получения выше перечисленных параметров для тега, сервер сбора данных выпол-
няет запрос к требуемому ОРС – серверу на выполнение чтения или записи данных по прото-
колу обмена ОРС DA\HDA. После получения технологических точек от ОРС – сервера выпол-
няется, если указано в запросе, запись точек в БД сервера сбора данных. В БД возможна запись 
как всех технологических точек из запроса, так и только последних по временной метке. 

 

Сервер СУБД

VPN

Сервер сбора 
данных 1, ОРС -

сервер

Сервер сбора 
данных N, ОРС -

сервер

Запись

Запись

Чтение / Запись

Чтение / Запись

Сервер-шлюз

Клиент 1

Клиент 2

Клиент N

 

Рис. 1. Архитектура построения Сервера-шлюза 
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Если запись данных прошла успешно, для каждой технологической точки, поле кода 
ошибки устанавливается в нуль. Если во время записи в БД произошли ошибки, в поле кода 
ошибки устанавливается соответствующий код ошибки. После этого полученные технологиче-
ские данные возвращаются Серверу-шлюзу, а он в свою очередь возвращает данные соответ-
ствующему клиенту. 

Архитектура построения Сервера-шлюза представлена на рисунке. Для высокой масшта-
бируемости и производительности для размещения Сервера-шлюза выбран Internet Information 
Services. Архитектура построения Сервера-шлюза позволяет принимать запросы не только от 
WCF – клиентов на компьютерах ОС Windows. Клиенты Сервера-шлюза могут размещаться на 
компьютерах с любыми архитектурами и операционными системами и должны поддерживать 
протокол обмена SOAP. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ООП 280700 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

В ПЕНЗЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

О. Е. Безбородова 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», oxana243@yandex.ru, г. Пенза, Россия 

Процессы информатизации современного производства и тесно связанные с ними про-
цессы информатизации всех форм жизнедеятельности характеризуются процессами совершен-
ствования и массового распространения современных информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Подобные технологии активно применяют на кафедре «Техносферная без-
опасность» (ТБ) ПГУ для обучения, передачи информации студентам и обеспечения взаимо-
действия преподавателя и студента при реализации ООП 280700 «Техносферная безопасность» 
в рамках ФГОС 3. Поэтому современный преподаватель обладает не только знаниями в области 
ИКТ, но и является специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС 3 по направлению подготовки 280700 «Техно-
сферная безопасность» у студента формируется общекультурная компетенция ОК-13 характе-
ризующаяся «способностью использования основных программных средств, умением пользо-
ваться глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами теле-
коммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных ис-
точников для решения профессиональных и социальных задач». 

Для формирования ОК-13 на кафедре ТБ активно используют лицензионное и сертифи-
цированное специальное ПО, формирующее у студента соответствующие знания, умения и 
навыки. По окончанию обучения студент: знает структуру локальных и глобальных компью-
терных сетей; умеет работать в качестве пользователя ПК, использовать специальное ПО, по-
водить с его помощью расчеты; владеет методами поиска и обмена информацией в глобальных 
и локальных компьютерных сетях. 

Для выполнения этих задач на кафедре ТБ есть современный компьютерный класс, в кото-
ром установлено ПО для экологических расчетов и моделирования. Это ПО используют для курсо-
вого и дипломного проектирования, проведения научных исследований студентов и аспирантов. 

Фактически во всех дисциплинах специализации и некоторых дисциплинах профессио-
нального цикла на практических занятиях и для курсового проектирования используют специа-
лизированное ПО для экологов. Так в рамках дисциплин «Теплофизика» и «Гидрогазодинами-
ка» на лабораторных работах проводят моделирование процессов с использованием виртуаль-
ных макетов. В рамках дисциплины «Управление техносферной безопасностью» используют 
ПО позволяющее определить количество поступивших в атмосферу опасных химических ве-
ществ при различных сценариях развития аварии, пространственно-временное поле концентра-
ций опасных химических веществ в атмосфере, размеры зон химического заражения, соответ-
ствующие различной степени поражения людей, определяемой по ингаляционной токсодозе.  
В рамках цикла дисциплин по охране литосферы используют программные комплексы «Отхо-
ды» версия 3.1, «Расчет класса опасности» версия 2. Подобные программные комплексы ис-
пользуют при изучении циклов дисциплин по охране гидросферы и атмосферы.  

С появлением компьютерных сетей и аналогичных им средств ИКТ образование приоб-
рело новое качество, связанное в первую очередь с возможностью оперативно получать ин-
формацию из любой точки земного шара. Через Интернет возможен мгновенный доступ к лю-
бым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, хранилищам фай-
лов, и т.д.). Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной объем изучае-
мого материала, являются образовательные электронные издания. Индивидуальная работа с 
ними дает глубокое усвоение и понимание материала. Эти технологии позволяют, при соответ-
ствующей доработке, приспособить существующие курсы к индивидуальному пользованию, 
предоставляют возможности для самообучения и самопроверки полученных знаний. В отличие 
от традиционной книги, образовательные электронные издания позволяют подавать материал в 
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динамичной графической форме. Поэтому студенты и преподаватели кафедры ТБ активно ис-
пользуют эти ресурсы (электронная библиотека издательства «Лань», правовые системы «Га-
рант» и «Консультант + », прочие электронные ресурсы, предоставляемые библиотекой ПГУ). 
На сайте кафедры размещены в доступном для скачивания режиме методические пособия, ука-
зания и учебники, необходимые для изучения студентами преподаваемых на кафедре дисци-
плин и циклов. Однако, использование информационных ресурсов, опубликованных в Интер-
нет, часто приводит к отрицательным последствиям. Чаще всего при использовании таких 
средств ИКТ срабатывает свойственный всему живому принцип экономии сил: заимствованные 
из Интернет готовые проекты, рефераты, доклады и решения задач стали сегодня уже привыч-
ным фактом, не способствующим повышению эффективности обучения и воспитания. 

С использованием ИКТ на кафедре ТБ решают следующие дидактические задачи: совер-
шенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения, повышение 
продуктивности самоподготовки студентов, индивидуализация работы самого преподавателя, 
ускорение тиражирования и доступа к различным информационным источникам, усиление мо-
тивации к обучению, активизация процесса обучения, возможность привлечения студентов к 
исследовательской деятельности, обеспечение гибкости процесса обучения. 

Для визуализации процесса преподавания активно используют средства мультимедиа. 
Понятие мультимедиа, вообще, и средств мультимедиа, в частности, с одной стороны тесно 
связано с компьютерной обработкой и представлением разнотипной информации и, с другой 
стороны, лежит в основе функционирования средств ИКТ, существенно влияющих на эффек-
тивность образовательного процесса. Разработка хороших мультимедиа учебно-методических 
пособий – сложная профессиональная задача, требующая знания предмета, навыков учебного 
проектирования и близкого знакомства со специальным программным обеспечением. Мульти-
медиа учебные пособия могут быть представлены на различных электронных носителях – для 
использования на автономном ПК или быть доступны через Интернет. 

При разработке мультимедийных образовательных ресурсов (чаще всего учебно-
методических комплексов (УМК)) на кафедре ТБ выполняют следующие виды работ: педаго-
гическое проектирование, включающее разработку структуры ресурса, отбор и структурирова-
ние учебного материала, отбор иллюстративного и демонстрационного материала, разработка 
системы лабораторных, практических и самостоятельных работ, разработка контрольных те-
стов; техническая подготовка текстов, изображений, аудио- и видео-информаци; объединение 
подготовленной информации в единый проект (УМК), создание системы меню, средств нави-
гации и т.п.; тестирование и экспертная оценка. 

Таким образом, внедрение в образовательный процесс информационных и коммуникаци-
онных технологий позволяет сделать сам процесс образования более эффективным и интерес-
ным для студентов, а выпускников более привлекательными для работодателей. 

 
 

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СИНТЕЗА  

ТРЕХМЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

А. С. Бождай, Ю. И. Евсеева, А. А. Гудков 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», shymoda@mail.ru, г. Пенза, Россия 

Технология визуального программирования представляет собой особый подход к разра-
ботке программного обеспечения. Согласно данному подходу, логика приложения описывается 
путем манипуляции графическими объектами, а необходимость писать код вручную отсутству-
ет либо сведена к минимуму. 

Сравнение эффективности визуальных и текстовых языков является достаточно слож-
ным, базируется на большом количестве критериев и зачастую дает противоречивые результа-
ты [1]. Тем не менее, визуальная парадигма нашла широкое применение в специализированных 
системах разработки ПО: графических web-редакторах (TinyMCE, CKEditor); средах графиче-
ской разработки систем для промышленности, инженеров и ученых (VisSim, JMCAD, 
ДРАКОН); обучающих программных средствах (Scratch, Alice). Визуальные языки, используе-
мые в приведенных системах, ориентированы на узкую предметную область и позволяют со-
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кратить время, затрачиваемое пользователем как на освоение самой системы, так и на разра-
ботку в ней программных решений. 

Визуальный язык, предназначенный для проектирования логики работы обучающего 
приложения в автоматизированной системе синтеза трехмерных обучающих приложений [2], 
должен обладать функциональностью, достаточной для обеспечения возможности разработки 
широкого класса обучающих программ. 

Ниже представлено формальное описание предлагаемого языка в форме Бэкуса-Наура (БНФ). 
<Программа> : = <Список_операций> 
<Список_операций> : = <Операция> | <Операция> <Переход> <Список_операций> 
<Переход> : = <Прямой_переход> | <Событие> 
<Операция> : = <Состояние> | <Условие> | <Цикл> 
<Состояние> : = <Последовательность_линейных_операций> 
<Цикл> : = Символ_начала_цикла <Прямой_переход> <Список_операций> <Пря-

мой_переход> Символ_окончания_цикла 
Условный оператор, используемый для организации ветвлений в программах, в данном 

случае не может быть описан в форме БНФ, поскольку не имеет последовательной структуры. 
У условного блока имеется один вход (событие или прямой переход) и два альтернативных вы-
хода (обозначаются как прямые переходы), из которых только один может быть выбран после 
вычисления условия, определенного внутри логического элемента. За каждым из выходов сле-
дует блок операторов, который описывается правилом <Список_операций> и может включать в 
себя внутренние условные операторы. 

В табл. 1 представлены основные сущности языка, определенные в БНФ. 

Таблица 1  

Элементы графического языка 

Графическое обозначение Название Пояснение 

 

Состояние 

Определяет последовательность линейных 
операторов – операций присваивания  
и арифметических выражений. 
Последовательность операций задается  
в свойствах графического объекта 

 

Цикл 

Условие выхода из цикла задается в свойствах 
графического объекта. Также в свойствах объекта 
можно задать тип цикла – for (с изменением 
значения переменной цикла в самом описании 
цикла), while или do-while

Условие 

В свойствах графического объекта указывается 
условие перехода по одной из двух ветвей 

 
Прямой переход Прямой переход между сущностями 

 
Событие 

Переход между сущностями только  
при осуществлении определенного события 

 
Язык системы включает в себя следующие «неграфические» элементы: 
1. Переменные – объекты системы, эквивалентные переменным в «текстовых» языках 

программирования. Создаются пользователем в специализированном редакторе системы, могут 
модифицироваться в пределах блоков состояний и циклов. 

2. События – сообщения, возникающие в различных точках исполняемого кода при вы-
полнении определенных условий. Примеры сообщений – щелчок кнопкой мыши по объекту, 
событие системного таймера. Возможно создание пользовательских событий. 

3. Группы объектов – сущности, эквивалентные массивам в «текстовых» языках про-
граммирования. Создаются пользователем в специализированном редакторе системы, могут 
модифицироваться в пределах блоков состояний и циклов. 
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4. Функции – системные аналоги функций в императивных языках. Объявление пользо-
вательских функций не предусмотрено. 

5. Арифметические и логические операции. 
На рис. 1 показан пример программы, которую можно создать с помощью средств визуаль-

ного программирования в предлагаемой системе. В данном примере имеется трехмерная модель 
человеческого скелета, пользователю задаются вопросы (требуется назвать конкретную часть ске-
лета), пользователь мышью выбирает трехмерный объект, тем самым отвечая на вопрос. 

 

 

Рис. 1. Логика работы простейшего приложения, разработанного  
в системе синтеза трехмерных обучающих приложений 

 
Процесс генерации итогового обучающего приложения по разработанной пользователем 

логической схеме включает следующие шаги: 
1. Проверка синтаксической корректности разработанной схемы по правилам, описан-

ным в БНФ. 
2. Преобразование схемы в код на языке C#. 
3. Построение на основе полученного C#-кода исполнимого модуля обучающего прило-

жения. 
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В современном обществе для обеспечения тесных обратных связей между системой обра-
зования и рынком труда необходима организация комплексной системы подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации и консультационной поддержки специалистов на основе 
современных образовательных технологий, что требует решения проблемы массовой разработ-
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ки и обновления электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Массовая разработка и адапта-
ция ЭОР требуют постоянного их совершенствования на основе применении к ним моделей 
жизненного цикла (ЖЦ) программного обеспечения.  

В статье рассматриваются вопросы проектирования программного обеспечения системы 
поддержки ЖЦ электронных образовательных ресурсов для решения задач массового произ-
водства ЭОР, управления их актуализацией. Для поддержки ЖЦ готовых ЭОР и исходных объ-
ектов разрабатывается репозиторий, образующий вместе со средствами контроля версий и 
формирования комплектов ЭОР действующий прототип системы поддержки ЖЦ ЭОР и их ис-
ходных объектов. 

В качестве основы для разработки прототипа была выбрана система управления контен-
том Alfresco, так как она обладает весомыми преимуществами перед аналогами, а именно: 

 широкая функциональность, требующая минимальной доработки при создании систе-
мы поддержки ЖЦ ЭОР  

 наличие открытого исходного кода, необходимого для последующих модификаций 
ПО при создании системы поддержки ЖЦ ЭОР 

 свободное бесплатное распространение, для наиболее экономной реализации прототи-
па системы поддержки ЖЦ ЭОР. 

Для обеспечения наиболее полной поддержки ЖЦ ЭОР функционал базовой системы был 
расширен. Дополнительные модули или расширения в системе Alfresco называются веб-
скриптами или дашлетами. Веб-скрипты в Alfresco предоставляют широкие возможности по 
расширению функциональности системы.  

Веб-скрипт в терминологии Alfresco – это RESTful-сервис, который привязан к опреде-
ленному URI. Веб-скрипт может обрабатывать разные типы HTTP-запросов: GET, PUT, POST, 
DELETE. Обычно тип запроса выбирается в зависимости от выполняемых функций (GET – вы-
дача данных, PUT – загрузка данных и т.д.). 

Все скрипты можно поделить на два класса: 
 скрипты, работающие с данными (data webscripts) 
 скрипты представления (presentation webscripts) 
Первый тип скриптов, как следует из названия, предназначен для работы с данными в 

хранилище (repository): чтение, изменение, доступ к различным JavaScript API. Такие скрипты 
могут быть запущены только внутри Alfresco Repository Server. Второй тип скриптов использу-
ется для создания интерфейса и называется дашлетами (для Share, Explorer и др.). Дашлеты ге-
нерируют HTML-код (возможно, с клиентским JavaScript кодом), который отображается на 
странице. 

Разработанная программа является дашлетом для Alfresco Share. Схема ПО представлена 
на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема программы 
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Подробное описание структуры ПО: 
 Ecm-browser – дашлет, является основным компонентом программы, обрабатывает 

все события, отвечает за вывод интерфейса, создает и обрабатывает запросы AJAX. 
 Viewfiles – веб-скрипт, позволяет получить данные о файловой структуре, определяет 

«избранные» документы и папки, возвращает ответ в формате JSON.  
 Repository-operation – веб-скрипт, выполняет файловые операции над документа-

ми/папками, возвращает статус выполнения. 
 My-favorite – веб-скрипт, добавляет документы и папки в «избранное» пользователя, а 

также удаляет из «избранного», возвращает статус выполнения. 
 Get-path – веб-скрипт, получает информацию о расположении файла или папки, воз-

вращает путь к объекту. 
 Get-xml – веб-скрипт, получает файловую структуру папки и записывает ее в XML 

файл, включает в XML все вложенные дочерние элементы, возвращает ссылку на сгенериро-
ванный файл. 

Разработанное программное обеспечение обеспечивает следующие функции: 
 Динамическое отображение дерева каталогов, 
 Просмотр ЭОР, 
 Изменение метаданных ЭОР, 
 Сохранение ЭОР, 
 Экспорт папок в XML, 
 Подробный просмотр ЭОР, 
 Копирование ЭОР, 
 Перемещение ЭОР, 
 Удаление ЭОР, 
 Добавление ЭОР в избранное, 
 Удаление ЭОР из избранного, 
 Очистка избранного. 
Таким образом, в ходе разработки прототипа системы было создано программное обес-

печение, обеспечивающее поддержку жизненного цикла ЭОР. 
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Важнейшей задачей школы на современном этапе является гуманизация процесса обуче-
ния, которая находит свое выражение в том, что, наряду с педагогическими целями обучения, 
большое внимание уделяется целям развития обучающихся, формированию их индивидуально-
сти. Происходит постепенное осознание потребности в формировании информационной куль-
туры обучающихся. Одним из дидактических средств, обладающих значительным развиваю-
щим потенциалом, является мультимедиа. Однако существует ряд актуальных проблем, свя-
занных с использованием средств информационных технологий в современном общем образо-
вании. Анализ содержания результатов исследований, посвященных проблеме использования 
мультимедиа в учебно-воспитательном процессе, позволяет сделать вывод об отсутствии об-
щих концепций, которые позволяли бы в единой системе понятий охватить и представить мно-
жество фактов, накопленных в практике обучения и воспитания. В педагогической науке, и 
особенно в практике отечественного преподавания, наблюдается недооценка возможностей 
компьютерных средств обучения, в том числе и мультимедиа. Редкое и малоэффективное при-
менение мультимедиа в практике российской школы обусловлено также современными реали-
ями отечественного образования: создание компьютерной базы школ и вузов не сопровождает-
ся в должной мере изучением проблемы применения новых дидактических средств в педагоги-
ческих целях. Все зарубежные проекты и отечественные исследования по внедрению мульти-
медиа свидетельствуют о высоком образовательном потенциале нового дидактического сред-
ства, но подчеркивается, что отсутствие должной организации учебного процесса с применени-
ем мультимедиа затрудняет реализацию его возможностей [1]. Но в современном понимании 
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информационная технология обучения (ИТО) – это педагогическая технология, использующая 
специальные способы, программные и технические средства для работы с информацией. Таким 
образом, ИТО следует понимать как приложение информационных технологий для создания 
новых возможностей передачи знаний, восприятия знаний, оценки качества обучения и, без-
условно, всестороннего развития личности обучаемого в ходе учебно-воспитательного процес-
са. А главная цель информатизации образования состоит «в подготовке обучаемых к полноцен-
ному и эффективному участию в бытовой, общественной и профессиональной областях жизне-
деятельности в условиях информационного общества» [3]. 

С позиции рассмотрения использования технологий мультимедиа в учебно-
воспитательном процессе для нас наибольший интерес представляют обучающие и трениро-
вочные системы. Возросшая производительность персональных компьютеров сделала возмож-
ным достаточно широкое применение технологий мультимедиа.  

В переводе с английского multimedia – многокомпонентная среда, которая позволяет ис-
пользовать текст, графику, видео и мультипликацию в режиме диалога и тем самым расширяет 
области применения компьютера в учебном процессе. Тестовые задания уже не ограничивают-
ся словесной формулировкой, но и могут представлять собой целый видеосюжет [4].  

Вопросами применения мультимедиа в образовании занимались американские ученые  
D.M. Willows и H.A. Houghton. Они рассмотрели общие вопросы организации обучения, преподава-
ние отдельных предметов с применением мультимедиа и средств компьютерного моделирования [2]. 

Ученые-исследователи M.Воусе, S.Brown, R.Mayer, L.Riber занимались вопросами использова-
ния мультимедиа в процессе обучения в вузах. Было отмечено целесообразное использование мульти-
медиа при выполнении заданий, которые не получились с первого раза и при восстановлении знаний. 

На основе анализа работ отечественных и зарубежных исследователей, педагогов, психоло-
гов было показано, что использование мультимедиа позволяет решить дидактические вопросы с 
большим образовательным эффектом, может стать средством повышения эффективности обучения, 
значительно сокращает время, отведенное на изучение обязательного учебного материала, дает 
возможность существенно углубить и расширить круг рассматриваемых проблем и вопросов.  

Мультимедиа не только обеспечивает множественные каналы подачи информации, но и со-
здает условия, когда различные среды дополняют друг друга. Систематическое использование 
мультимедиа оказывает существенное влияние на развитие ученика. Изучение особенностей про-
явления внимания на уроках с использованием мультимедиа выявило не только внешнюю актив-
ность ученика, но и внутреннюю, имеющую в своей основе любопытство, любознательность [5]. 

Ю. Н. Егорова отмечает, что использование мультимедиа способствует повышению эф-
фективности обучения, тем, что: 

 усвоение знаний происходит не по необходимости, а по желанию учащихся; 
 мультимедиа воспринимается радостно, а радость в свою очередь стимулирует распо-

ложение к учебному предмету, 
 предоставляется возможность оценить себя на фоне деятельности других учеников; 
 выдвигается новый объективный критерий оценки своей деятельности: побеждает, 

выигрывает тот, кто много знает и умеет пользоваться своими знаниями; 
 создается атмосфера сотрудничества всего коллектива и здорового соревнования [5]. 
Таким образом, в настоящее время активно исследуются различные аспекты использова-

ния мультимедиа в образовании, выделяются технические и психолого-педагогические особен-
ности мультимедийных технологий, подчеркивается необходимость их целенаправленного и 
продуктивного применения в учебно-воспитательном процессе средней и высшей школы. 
Большинство педагогов и психологов отмечают, что современные информационные техноло-
гии, в том числе и мультимедиа, открывают учащимся доступ к нетрадиционным источникам 
информации, позволяют реализовать принципиально новые формы и методы обучения с при-
менением средств концептуального и математического моделирования явлений и процессов, 
которые позволяют повысить эффективность обучения. 

Список литературы 

1. Клемешова Н.В. Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы. Калининград, 2004. С. 136. 
2. Концепция информатизации сферы образования Российской Федерации. М., 2008. С. 57. 
3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. М.: Издательский центр «Академия», 

2003. С. 192. 
4. Егорова Ю.Н. Мультимедиа как средство повышения эффективности обучения в общеобразователь-

ной школе. Чебоксары, 2000. С. 97. 
5. Егорова Ю. Н. Мультимедиа в образовании – технология будущего. Йошкар-Ола, 1995. С. 101–103. 



71 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА MAPLE В КУРСЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Ю. Н. Заваровский, *Л. Н. Бондаренко 

Пензенский филиал ФГБОУ ВПО «Финансовый университет»  
при правительстве РФ, penza@fa.ru, г. Пенза, Россия 

*ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,  
dm@pnzgu.ru, г. Пенза, Россия 

Пакет символьных или аналитических вычислений Maple, разработанный для университе-
тов, позволяет решать большое число математических задач, используемых как в процессе обу-
чения студентов различных специальностей, так и при проведении научных исследований [1, 2]. 

В статье описаны три разработанные универсальные процедуры для работы в математи-
ческом пакете Maple. Первые две процедуры позволяют в автоматическом режиме аналитиче-
ски, а при необходимости и численно, вычислить периметр и площадь произвольной плоской 
фигуры, ограниченной кусочно-гладкой самонепересекающейся кривой. Третья процедура поз-
воляет в нужном стиле изобразить эту фигуру. Эти процедуры могут быть полезны как препо-
давателю при разработке индивидуальных заданий в теме «Приложения определенного инте-
грала», так и студенту при выполнении контрольных и курсовых работ. Для работы процедур 
граница фигуры должна быть задана списком L своих звеньев, причем каждое звено должно 
быть задано в одном из следующих форматов: 

а) [f(x), x = x1..x2] – при явном задании звена; 
б) [[f(t), g(t)], t = t1..t2] – при параметрическом задании звена; 
в) [f(phi), phi = phi1..phi2, polar] – при задании звена в полярных координатах; 
г) Если часть границы фигуры или вся граница есть ломаная линия, то задаются ее вер-

шины в формате [[x1, y1], [x2, y2], …, [xn, yn]]. 
На форуме сайта mapleprimes.com можно найти тексты программ, много интересных 

примеров и соответствующий mw-файл [3]. 
Процедура Perimeter находит периметр фигуры и показана на рис. 1. 
В процедуре глобальная переменная Q сохраняет длины всех звеньев. 
 

 

Рис. 1. Процедура Perimeter 
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На рис. 2 показана процедура Area, определяющая площадь фигуры. 
 

 

Рис. 2. Процедура Area 
 
Третья процедура Picture возвращает изображение фигуры и ее границы. Формальные 

параметры процедуры: L – список звеньев, С – цвет фигуры в формате [color = цвет фигуры], 
N – число точек для аппроксимации границы ломаной линией (необязательный параметр, по 
умолчанию N = 100), Boundary – список опций для изображения границы фигуры (по умолча-
нию граница рисуется тонкой черной линией). Глобальная переменная Border позволяет нари-
совать только границу без закраски внутренности фигуры. Ввиду ограниченности объема ста-
тьи сама процедура Picture не приводится. 

В качестве примера зададим фигуру списком L: 

L : = [[sqrt(-x), x = -1..0], [2*cos(t), t = -(1/2)*Pi..(1/4)*Pi, polar], [[1, 1], [1/2, 0], 
[0, 3/2]], [[-1 + cos(t), 3/2 + (1/2)*sin(t)], t = 0..-(1/2)*Pi]]. 

Тогда программа и результаты вычисления периметра, длин звеньев и площади этой фи-
гуры имеют следующий вид: 

Perimeter(L); Q; evalf(` % %`); evalf(` % %`); Area(L); 
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В рассмотренном примере периметр и длины звеньев найдены как в аналитической, так и 
численной форме, причем в аналитической форме используются эллиптические функции, а 
площадь фигуры выражена через точную константу . Это хорошо показывает возможности 
пакета Maple. 

Результат работы программы, иллюстрирующей работу процедуры Picture, позволяющей 
изобразить заданную фигуру в двух вариантах: 

a) с закраской внутренней области, 
б) только с изображением границы фигуры, 
показан на рис. 3, а сама программа имеет следующий вид: 

plots[display](Picture(L, color = grey, [color = «DarkGreen», thickness = 4]),  
scaling = constrained); plots[display](Border, scaling = constrained); 

 

 

Рис. 3. Варианты изображения фигуры процедурой Picture 
 
Разработанные универсальные процедуры могут применяться не только в учебном про-

цессе, но и для решения ряда прикладных задач. 
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Появление и развитие компьютерных и информационных технологий привело к автома-
тизации практически всех областей человеческой деятельности. Не является исключением и 
высшее образование. Во многих вузах автоматизированы процессы составления документов, 
функционируют автоматизированные системы составления расписания. Все большее распро-
странение приобретают обучающие системы. Постепенно автоматизируется процесс взаимо-
действия преподавателей и студентов. Однако, несмотря на огромный интеллектуальный по-
тенциал вузов, уровень их информатизации остается относительно невысоким. Информационные 
технологии используются в основном в бухгалтерии и в отделе кадров. Основное направление 
деятельности вуза – учебный процесс – автоматизировано значительно в меньшей степени. 

Автоматизация деятельности вуза позволяет [1]: 
 объединить все подразделения вуза в единую информационную среду; 
 осуществлять эффективное планирование учебного процесса; 
 формализовать и упорядочить бизнес-процессы в области образовательной деятельности; 
 уменьшить объем бумажного документооборота; 
 повысить достоверность информации; 
 повысить оперативность обработки информации для поддержки принятия управленче-

ских решений; 
 обеспечить своевременное оперативное формирование управленческой отчетности для 

руководства вуза в необходимой степени детализации. 
Существует три пути создания и развертывания таких автоматизированных информаци-

онных систем [2]: 
Выполнение собственных разработок. При этом максимально учитываются специфиче-

ские особенности бизнес-процессов конкретного вуза. 
Приобретение готовых программных разработок в данной области. 
Как правило, и собственные, и готовые информационные системы автоматизируют не все 

процессы вуза. Специфические особенности вузов и отсутствие строго регламентированных и 
структурированных бизнес-процессов даже в масштабах одного вуза в значительной степени 
сдерживают внедрение этих систем. 

Построение ИС на основе ERP-систем, которые позволяют создать единую среду для ав-
томатизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-операций в мас-
штабе организации. 

При любых выбранных путях автоматизации вузы сталкивались с проблемой интеграции 
различных программ и систем. В создание этих программ уже вложены значительные средства, 
а как сохранить все разработанное ранее, не всегда было понятно. В ERP-системах существует 
возможность замены сложных, разобщенных и устаревших приложений единой надежной си-
стемой. 

Корпорация «Галактика», входящая в топ-10 крупнейших разработчиков программного 
обеспечения России (согласно ежегодному российскому рейтингу ИТ-компаний журнала 
«Коммерсантъ-Деньги») [3], для управления учебным процессом и всей финансово-
хозяйственной деятельностью вуза разработала приложение «Галактика Управление Вузом». 
Оно создано на базе системы Галактика ERP.  
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Приложение «Галактика Управление вузом» органично интегрируется в уже существую-
щую ИТ-инфраструктуру вуза, дополняя существующие системы и программы и создавая еди-
ное информационное пространство вуза. 

Автоматизация вуза позволяет решать широкий круг задач современного образователь-
ного учреждения. Приложение «Галактика Управление вузом» состоит из модулей, охватыва-
ющих все сферы деятельности вуза. 

В частности, разработан контур управления учебным процессом, куда вошли модули 
«Учебный процесс», «Управление контингентом студентов», «Учет успеваемости студентов», 
«Управление приемной кампанией». 

С помощью модуля «Учебный процесс», можно составлять расписание занятий, форми-
ровать учебные планы, вести расчет педагогической нагрузки, планировать штаты сотрудников 
и штатное расписание преподавателей, планировать работы аттестационной и экзаменационной 
комиссий, получать всевозможную отчетность и т.д. 

Модуль «Управление контингентом студентов» позволяет получать всю необходимую 
информацию о студентах и выпускниках, составлять картотеку личных дел студентов с сохра-
нением истории и возможностью поиска информации о студенте по штрих-коду на любом из 
его документов (студенческий билет, зачетная книжка, личное дело), вести учет перемещений 
студентов в процессе обучения и дальнейшего трудоустройства, получать информацию о про-
живании в общежитиях, стипендиях и т.д. 

С помощью модуля «Учет успеваемости» можно фиксировать результаты успеваемости, 
формировать экзаменационные ведомости, создавать электронные зачетные книжки, назначать 
стипендии по итогам успеваемости. 

Модуль «Управление приемной кампанией» позволяет планировать набор и регистриро-
вать абитуриентов; формировать расписание вступительных экзаменов и консультаций, а также 
весь пакет документов для работы приемной комиссии (протоколы, ведомости и т.д.); создавать 
отчетность (вычисление конкурса по специальностям, подсчет рейтингов, получение статисти-
ческих данных о ходе приемной кампании). 

Список литературы 

1. Евграшина И.А. http://journal.vscc.ac.ru/php/jou/39/art39_12.phpИспользование автоматизированных 
систем в образовательном процессе. URL: http://journal.vscc.ac.ru/php/jou/39/art39_12.php. 

2. СНГ на пути к открытым образовательным ресурсам: аналитич. обзор. М.: Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании, 2011. 126 с. 

3. Галактика правление вузом [Электронный ресурс]. URL: http://www.galaktika.ru/vuz/. 
 
 

СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Б. В. Казаков, И. А. Казакова  

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», pm@pnzgu.ru, г. Пенза, Россия 

При широком внедрении инфо-коммуникационных технологий в сферу российского об-
разования возникает ряд сложных взаимосвязанных проблем по структурированию единого 
информационного образовательного пространства, обеспечению эффективного сетевого досту-
па к нему обучающихся и педагогов, существенному сокращению затрат времени и средств об-
разовательных учреждений на вхождение в информационное образовательное пространство. 

Сетевые информационные образовательные ресурсы (далее – сетевой ресурс) – это ди-
дактический, программный и технический комплекс, предназначенный для обучения с исполь-
зованием среды Интернет независимо от расположения обучающих и обучающихся в про-
странстве и во времени. Обучение с помощью сетевых ресурсов может рассматриваться как це-
ленаправленный, организованный процесс взаимодействия обучающихся (студентов) с обуча-
ющими (преподавателями) и со средствами обучения. 

Сетевой ресурс может использоваться в учебном процессе в очной, заочной, вечерней 
формах получения образования. Таким образом, сетевой ресурс – это учебно-методический ин-
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терактивный комплекс, использование которого позволяет реализовать полный дидактический 
цикл обучения по дисциплинам учебного плана. 

Дидактические свойства сетевого ресурса в процессе обучения позволяют реализовать: 
 представление на экранах мониторов персональных компьютеров преподавателей и 

студентов учебно-методической информации, а также возможность получения твердых копий 
целенаправленно выбираемой части информации, содержащейся в сетевом ресурсе; 

 диалоговый обмен между участниками образовательного процесса в реальном (on-line) 
и отложенном (off-line) режиме учебной, методической, научно-образовательной и функцио-
нально-производственной информацией и другой информацией, отражающей учебно-
методическую и административную информацию (в текстовом, речевом, графическом и муль-
тимедийном вариантах) независимо от расположения участников образовательного процесса в 
пространстве и во времени; 

 обработку передаваемой и получаемой информации (хранение, распечатка, воспроиз-
ведение, редактирование) в реальном и отложенном времени; 

 доступ к различным источникам информации (порталам, электронным библиотекам, 
базам данных, ресурсам Интернет т.п.); 

 доступ к удаленным вычислительным ресурсам, лабораторным практикумам, учебным 
курсам и контролирующим материалам; 

 организацию коллективных форм общения преподавателя со студентами и студентов 
между собой посредством видеоконференций; 

 обмен определенной заранее заданной частью информации в конфиденциальной форме; 
 техническую консультационную поддержку функционирования сетевого ресурса [1]. 
С целью разработки методов и алгоритмов использования сетевых ресурсов в реальном 

учебном процессе, а также обеспечения подготовки преподавателей для самостоятельной раз-
работки учебно-методических материалов и организации внедрения этих разработок в учебный 
процесс, необходимо наличие: 

 электронных учебно-методических комплексов по каждой учебной дисциплине; 
 документооборота; 
 электронных форм проверки знаний обучающихся. 
Конечной целью становится создание технологической платформы, которая позволит в 

полной мере использовать сетевые ресурсы в реальном учебном процессе вуза. 
Основными элементами (блоками) сетевого ресурса являются [3]: 
1) инструктивный блок: 
 учебные планы и программы; 
 учебные и методические материалы; 
2) информационный блок: 
 научные и официальные материалы; 
 курсы лекций; 
 учебная, научная и специальная литература; 
 иллюстративный материал; 
 законы и нормативные акты; 
 ссылки на библиотеки; 
 периодические электронные издания 
3) коммуникативный и контрольный блок: 
 студенческие работы; 
 диссертации (авторефераты, аннотации); 
 образовательные и научные центры; 
 государственные и муниципальные органы власти; 
 научные, научно-практические конференции, семинары и симпозиумы; 
 ссылки на форумы, интернет-конференции, чаты; 
 профессиональные союзы, ассоциации, общества. 
Работа преподавателя с учебными сетевыми ресурсами должна начинаться с анализа ре-

зультатов работы студентов по изучению предмета. 
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С этой целью преподаватель: 
 определяет уровень усвоения каждым студентом содержания учебного материала из 

разделов и тем информационного блока; 
 разрабатывает для каждого студента частные задания на подготовку к работе с комму-

никативным блоком; 
 определяет время на выполнение заданий студентами и начало их работы с коммуни-

кативным блоком; 
 в зависимости от уровня подготовленности студентов к работе с коммуникативным 

блоком преподаватель выбирает методику проведения практического занятия: семинара, игры, 
тренинга и т.д.; 

 в ходе работы с коммуникативным блоком преподаватель должен постоянно прово-
дить сравнение целей (цели изучения формулируются преподавателем в инструктивном блоке) 
и результатов изучения студентами учебного материала. 
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Информационное право – дисциплина, направленная на изучение общественных отноше-
ний, связанных с созданием, оформлением, хранением, обработкой, распространением и ис-
пользованием информационных ресурсов, с установлением мер по обеспечению безопасности в 
информационных сферах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и закрепление следующих 
компетенций: 

 способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны; 

 владеть знаниями в области права (административное, гражданское, трудовое, специ-
альное). 

Реализация требований ФГОС третьего поколения предполагает поиск и разработку новых 
технологий обучения, адаптацию к учебному процессу инновационных технологий и методов 
обучения, обеспечивающих развитие познавательных, созидательных и творческих способностей 
студентов, соответствующих современным жизненным потребностям развитой личности. 

При проведении практических занятий по теме, связанной с исследованием методов за-
щиты авторства и интеллектуальной собственности материалов, представленных в информаци-
онном пространстве Интернет, в качестве современных информационных технологий исполь-
зуются СПС КонсультантПлюс и Интернет. 

КонсультантПлюс – компьютерная справочно-правовая система по законодательству 
России, позволяет оперативно получить подборку правовых документов, отражающих инфор-
мацию по определенной тематике. Студенты, введя в карточке поиска необходимый запрос, 
получают список найденных документов, анализируя содержание которых, они отбирают толь-
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ко те, которые конкретно раскрывают заданную тематику. Это, прежде всего, нормативно-
правовые документы – Кодексы, Федеральные законы. Например, основным документом, рас-
крывающим права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа-
ции, является Гражданский кодекс Российской Федерации [1]. 

Поскольку интеллектуальная собственность стала одним из важнейших факторов обще-
ственного производства, будущим выпускникам важно не только понимать, что это такое, но и 
защищать свои разработки.  

Выделяется три этапа использования охраняемого авторским правом объекта в цифровой 
интерактивной сети [2]. Каждому из этих этапов соответствует вполне определенное правомо-
чие, законодательно закрепленное за правообладателем. 

На первом этапе для любого использования в информационном пространстве Интернет 
произведение или объект смежных прав должны быть записаны на сервере, сайте, в компьюте-
ре. Такая запись рассматривается в качестве воспроизведения, а значит связана с использовани-
ем принадлежащего правообладателю права на воспроизведение произведения, исполнения, 
фонограммы, телерадиопередачи. 

На следующем этапе должна быть предоставлена возможность получить доступ к охра-
няемому авторским правом объекту. При этом не важно, за деньги или бесплатно такой доступ 
будет осуществляться, насколько сложным будет пароль, сколько лиц реально захотят ознако-
миться с открытым для доступа объектом. 

Последний, третий этап – «скачивание» охраняемого авторским правом объекта и его 
воспроизведение на компьютере «конечного потребителя». Если речь идет о компьютере граж-
данина, то имеем дело с так называемым «воспроизведением в личных целях». 

Согласно нормативным документам на каждом из этих трех этапов требуется осуществ-
лять использование с разрешения правообладателя или организации по коллективному управ-
лению имущественными авторскими или смежными правами, а также выплачивать правообла-
дателю вознаграждение. 

Некоторые авторы-создатели электронных ресурсов часто разрешают свободно исполь-
зовать свои работы, поскольку это способствует их известности и упрочению их репутации. 
Упростить доступ к своим работам авторы могут с помощью так называемых «лицензий на 
свободное использование». Такие лицензии уже существуют для различных сфер деятельности, 
например, Open Audio License и Free Music Public License – для музыкальных произведений, 
Design Science License – для научных работ, GNU Free Documentation License – для справочных 
материалов и др. 

Но использование стандартных лицензий тоже может быть связано с определенными 
проблемами: не каждого автора устраивают их требования. 

Некоммерческая организация Creative Commons [3], созданная в США юристами, специ-
ализирующимися в области авторских прав, создала бесплатные для использования типовые 
договоры – свободные и несвободные публичные лицензии, с помощью которых авторы и пра-
вообладатели могут выразить свою волю и распространять свои произведения более широко и 
свободно, а потребители контента легально и более просто пользоваться этими произведения-
ми. Главным инструментом Creative Commons является автоматизированный генератор лицен-
зий, выполненный в виде обычного веб-приложения. Генератор помогает авторам подобрать 
нужную из уже существующих свободных лицензий или синтезировать собственную лицен-
зию, включив в нее только те положения, которые согласуются с личным представлением авто-
ра о дальнейшей судьбе его работы (можно разрешить лишь некоммерческое использование, 
бесплатное некоммерческое распространение и модификацию и т. п.). Условия лицензий про-
писаны в виде комбинации «элементов лицензии», каждый из которых также имеет свое услов-
ное обозначение в виде картинки. 

Студентам предлагается найти с помощью любой поисковой системы материал по защите 
авторства и интеллектуальной собственности; разработать инструктивный материал по защите 
авторства и интеллектуальной собственности; инструктивный материал снабдить лицензией 
Creative Commons. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что введение новых форм и мето-
дов преподавания, а также использование современных информационных технологий при изу-
чении дисциплины «Информационное право», приводит к формированию качеств, необходи-
мых будущему выпускнику и способствует улучшению качества образования. 
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НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

И. Г. Кревский, *Т. В. Глотова, *М. В. Деев 

Пензенский филиал Российского государственного университета  
инновационных технологий и предпринимательства, itbu58@gmail.com, г.Пенза, Россия 

*ФГБОУ ВПО Пензенский государственный университет, penzado@pnzgu.ru, г.Пенза, Россия 

Образовательные программы (ОП) и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) явля-
ются специфическим продуктом в процессе непрерывной подготовки специалистов, который в 
настоящее время невозможен без автоматизированных систем и современных информационно-
коммуникационных технологий, в том числе технологии дистанционного обучения. Для эф-
фективной организации образовательного процесса необходимы автоматизированная система 
поддержки всех этапов жизненного цикла (ЖЦ) ЭОР и применение специальных средств опи-
сания и анализа таких систем. Для создания функциональной модели системы поддержки жиз-
ненного цикла ЭОР используется методология функционального моделирования IDEF0 [1], 
отображающая структуру и функции системы, а также потоки информации и материальные 
объекты, преобразуемые этими функциями. 

Функциональная модель процессов системы непрерывной подготовки специалиста пред-
ставляет иерархическую структуру диаграмм, где система рассматривается как совокупность 
взаимодействующих работ или функций. Концептуальная модель системы непрерывной подго-
товки специалиста разрабатывается на основе моделей ЖЦ специалиста, образовательной про-
граммы и ЭОР [2]. В соответствие с методологией IDEF0 основная цель моделирования форму-
лируется следующим образом: описать функциональность системы непрерывной подготовки 
специалиста с целью анализа жизненного цикла непрерывной подготовки специалиста, жиз-
ненного цикла разработки ЭОР и специфицирования системы поддержки жизненного цикла 
разработки ЭОР. При построении модели выбрана точка зрения лиц принимающих решения, 
при этом учитываются точки зрения всех пользователей и разработчиков системы. Разработан-
ная контекстная диаграмма является диаграммой самого верхнего уровня, она представляет со-
бой самое общее описание системы непрерывной подготовки специалиста и ее взаимодействие 
с внешней средой. Стрелки управления показывают основные документы, программы которые 
являются руководящими для системы: международные и российские стандарты (в том числе 
государственные образовательные стандарты) и нормативные документы, внутренние норма-
тивные документы организации, требования к специалистам профессиональных сообществ, 
информационные технологии, в соответствие с которыми будет обеспечиваться жизненный 
цикл непрерывной подготовки специалиста. Стрелки механизма исполнения показывают ис-
полнителей и ресурсы системы, ими являются все участники жизненного цикла непрерывной 
подготовки специалиста. Стрелки выхода показывают потоки информации, которые являются 
результатом работы системы: многоуровневая система непрерывной подготовки и сопровожде-
ния специалистов с инструментарием поддержки ЖЦ ЭОР, обеспечивающая повышение эф-
фективности массовой разработки и обновления ЭОР. Входами являются: информационные ре-
сурсы, существующие ИС поддержки подготовки специалистов, разработанные ЭОР 

На рис. 1 показана диаграмма А1 декомпозиции контекстной диаграммы, которая вклю-
чает следующие работы: создание и представление единой информационной модели специали-
ста, обеспечение поддержки разработки ОП и ЭОР, интеграция, создание системы подготовки 
специалистов с инструментарием, обеспечение поддержки процесса проведения обучения ОП, 
обеспечение поддержки консультационной деятельности специалиста. 
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Рис. 1 
 
На рис. 2 показана диаграмма декомпозиции А2 для работы «Обеспечение поддержки 

разработки ОП и ЭОР», которая включает следующие работы: анализ потребностей в ОП, тре-
бований к ней, проектирование ОП, создание (выбор, обновление) ЭОР, выбор и создание тех-
нологии обучения, создание информационной среды, оценка ОП. 

Для анализа жизненного цикла разработки электронных образовательных ресурсов с це-
лью повышения эффективности массовой разработки и актуализации ЭОР разработана диа-
грамма декомпозиции работы по поддержке создания (выбора, обновления) ЭОР (рис. 3), кото-
рая включает следующие работы: создать и предоставить данные о ЭОР и ОП их использую-
щих, обеспечить интеграцию данных ЭОР и ОП, обеспечить поддержку процессов обновления 
и актуализации ЭОР, формирование комплектов ЭОР. 

 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 
 
На основе выполненного функционального моделирования разработана информационная 

модель репозитория ЭОР, разработан прототип системы поддержки жизненного цикла ЭОР и 
их исходных объектов с использованием системы управления контентом Alfresco. 
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Изменения в жизни нашего общества невозможны без качественного изменения системы 
образования. Современная система образования все активнее использует информационные тех-
нологии, которые представляют собой совокупность методов, производственных процессов и 
программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечиваю-
щую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоем-
кости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надежности и опе-
ративности. 

Грамотное «управление учебно-познавательной деятельностью служит основой эффек-
тивной профессиональной деятельности» [1], и такой деятельностью считается введение в 
учебный процесс электронных пособий. Создание электронных учебников способствует реше-
нию такой проблемы, как постоянное обновление информационного материала. Электронные 
учебники могут использоваться как «в целях самообразования, так и в качестве составной части 
дистанционного образования» [2]. 

Электронный учебник по дисциплине «Архивоведение», разработанный преподавателя-
ми кафедры ИнОУП ПГУ, призван оптимизировать учебную деятельность студентов. Одно из 
его главных достоинств – четкое структурирование информации. Весь учебный материал дис-
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циплины состоит из модулей: хранение архивных документов, их учет, комплектование архива, 
использование архивных документов. Каждый модуль начинается с формулирования цели за-
нятия, представления паспорта элементарных деятельностных компетенций (ЭДК), которые со-
стоят из знаниевых, навыковых компетенций. Там же перечислены нормативные акты, необхо-
димые для овладения этой ЭДК; виды деятельности, в рамках которых данная ЭДК востребо-
вана; задачи, для решения которых владение данной ЭДК необходимы; называются предметы, 
для которых ЭДК является исходной и целевой компетенцией; определяются критерии эффек-
тивности. 

Например, цель лабораторной работы «Освоение ЭДК «Овладение принципами и мето-
дами организации хранения документов» – получить необходимый минимум теоретических 
знаний в области организации хранения документов в архивохранилище; закрепить знаниевые 
компетенции (ЗК) студентов, сформированные в рамках дисциплины «Обеспечение сохранно-
сти и реставрация документов информационными технологиями», и освоить ЭДК «Владеть 
принципами и методами организации хранения документов». Виды деятельности – организа-
ционно-управленческая и проектная. Задача, связанная с организационно-управленческой дея-
тельностью: овладение принципами и методами организации хранения документов. Задача, 
связанная с проектной деятельностью: разработка проекта архивного помещения на основе 
знаний принципов и методов организации хранения документов. 

ЗК, на базе которых формируется данная ЭДК – ПК 26: владеть законодательной и нор-
мативно-методической базой документационного обеспечения управления и архивного дела; 
ориентироваться в правовой базе смежных областей. НК (навыковые компетенции), которые 
являются необходимыми для овладения данной ЭДК – ПК34: знать требования к организации 
обеспечения сохранности документов в архиве, ПК36: владеть логистическими основами орга-
низации хранения документов. 

Нормативные акты, необходимые для овладения (освоения) данной ЭДК: «Правила орга-
низации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архи-
вах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук« 2007 года, «Основные 
правила работы архивов организаций», 2002 года. 

Предметы, для которых эта ЭДК является исходной компетенцией – «Архив организа-
ции», «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы». Дисциплина, для которой 
эта ЭДК является целевой компетенцией – архивоведение. 

Критерии эффективности таковы: проанализированы принципы и методы хранения до-
кументов на основе изучения раздела «Организация хранения документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в архиве» упомянутых выше норматив-
ных документов; создан проект (схема или рисунок) архивного помещения; описаны все нор-
мативные режимы хранения в Пояснениях к проекту архивного помещения. 

Каждая лабораторная работа разделена на четыре основных блока: теоретический мате-
риал, практическая часть, контрольные вопросы и список необходимой литературы. Теоретиче-
ская часть опирается на методику проведения архивных работ в Государственном архиве Пен-
зенской области. Практическая часть предлагает несколько вариантов выполнения, кроме этого 
она дополнена образцами пошагового исполнения задания. Список литературы связан с порта-
лом «Архивы России», где все документы представлены в последней редакции. 

Окончание каждого модуля сопровождается тестами и контрольными вопросами, по ко-
торым учащийся может подготовиться к контрольной точке. В разработанном практическом 
пособии испытуемому предлагается ряд вопросов (тест), на которые он должен ответить. К 
каждому вопросу дается несколько вариантов ответов, из которых надо выбрать правильные. 
Каждому варианту ответа соответствует оценка (промежуточный балл). Суммированием оце-
нок за ответы получается общий балл, на основе которого делается вывод об уровне подготов-
ленности испытуемого. Электронное пособие разработано на основе гипертекста, все части 
взаимосвязаны между собой, что обеспечивает быстрый переход от одного блока к другому. 

Материал, представленный в электронном пособии по архивоведению, поможет будущим 
специалистам быть всегда востребованными на рынке труда. Востребованность подразумевает 
не только профессиональные знания, но и личностные качества, которые помогают специали-
сту принимать решения самостоятельно, брать на себя ответственность, а также постоянно са-
мосовершенствоваться на профессиональном уровне. 
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Целью электронного обучения является повышение доступности и качества образования, 
конкурентоспособности и авторитета вузов в условиях ускоряющегося научно-технического 
прогресса и глобализации мирового образовательного пространства. Поэтому электронное обу-
чение в вузе – не только вопрос престижности вуза, но и вопрос его выживания в современном 
распределении труда в сфере образования.  

В настоящее время во всем мире наблюдается лавинообразный процесс создания все но-
вых и новых электронных курсов, разрабатываемых вузами на основе технологии «Massive 
Open Online Course» (MOOC). Данная статья посвящена результатам разработки на основе тех-
нологии MOOC и использования электронного курса для подготовки разработчиков пользова-
тельских графических веб-интерфейсов с применением технологий HTML и CSS. Доступ  
к этому курсу открыт для всех желающих по адресу http://htmlacademy.ru. Курс также может 
быть включен в состав основных образовательных программ вузов в качестве дисциплин (обра-
зовательных модулей) аналогичного содержания. На данный момент для прохождения курса 
зарегистрировалось более 6200 желающих, которые в совокупности выполнили более 200 ты-
сяч практических упражнений. 

Методика разработки данного электронного курса базируется на следующих принципах [1]: 
результатоцентрированность процесса обучения; обучение в процессе выполнения типовых 
практических задач, с которыми сталкивается разработчик веб-интерфейсов; обучение в усло-
виях, приближенных к реальным; подача информации минимальными дозами, последователь-
ное усложнение выполняемых практических упражнений; использование игровых механик и 
сетевого общения для повышения заинтересованности обучаемых. 

Рекомендуемый порядок прохождения курса и список формируемых при этом практиче-
ских навыков у обучаемых представлен на сайте курса http://htmlacademy.ru/learn_map. В конце 
курса предусмотрено итоговое испытание сформированных результатов обучения – создание 
веб-интрерфейса средней сложности.  

Каждый отдельный модуль курса представляет собой законченный с точки зрения запла-
нированных результатов обучения фрагмент учебного процесса. Каждый модуль курса содер-
жит: теоретический материал и демонстрационный стенд для его изучения; практические 
упражнения, которые предназначены для контроля сформированности знаний и умений; одно 
или несколько испытаний для оценивания полученных практических навыков. Типовой сцена-
рий прохождения каждого модуля курса предусматривает ознакомление с теоретическим мате-
риалом, закрепление полученных знаний на демонстрационном стенде, выполнение и оценка 
одного или нескольких практических упражнений.  

Демонстрационный стенд представляет собой интерактивную пошаговую демонстрацию, 
на каждом шаге которой отображается некоторый фрагмент кода, результат его выполнения и 
краткое описание к нему. Обучаемый может изменять код на каждом шаге демонстрации и 
мгновенно видеть результат его выполнения. Таким образом обучаемый тренируется работать с 
кодом перед выполнением соответствующих практических упражнений в курсе.  

Интерфейс практического упражнения представлен ниже на рис. 1. В верхней части ле-
вой колонки расположен блок с теорией, необходимой для выполнения упражнения. Внизу ле-
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вой колонки расположен блок с перечнем заданий, которые нужно выполнить в упражнении.  
В центральной колонке расположены онлайн редакторы кода, которые по функциональности  
и внешнему виду очень похожи на привычные “офлайновые” приложения, используемые раз-
работчиками веб-интерфесов в своей профессиональной работе. В правой колонке расположен 
визуализатор (так называемый “мини-браузер”), в котором отображается результат выполнения 
кода.  

 

 

Рис. 1. Интерфейс практического упражнения 
 
При выполнении упражнения обучаемый изменяет исходный код таким образом, чтобы 

выполнить все требования своего задания. Например, в упражнении на рисунке необходимо 
подсветить мишени определенным образом, меняя код CSS. Интерфейс является интерактив-
ным, реагирует на изменение кода в режиме реального времени без перезагрузки страницы. 
Обновление полученного результата в визуализаторе, а также проверка статуса выполнения за-
дач также происходят в режиме реального времени. Возможность на одном экране видеть и ис-
ходный код, и полученный результат его выполнения делает каждое практическое упражнение 
курса очень наглядным. 

Каждое испытание в этом курсе моделирует типовую задачу веб-разработчика – «свер-
стай любым способом, но так, чтобы было как в оригинале (образце)». Интерфейс испытания 
отличается от интерфейса практического упражнения только тем, что блок с перечнем заданий 
заменен на блок проверки результата, а в правую колонку добавлен блок с изображением об-
разца. В испытании обучаемый должен добиться сходства с образцом, изменяя исходный код в 
соответствующих редакторах. Написанный пользователем код и уровень его уровень соответ-
ствия образцу проверяется системой автоматически [2], а результаты проверки тут же отобра-
жаются на шкале.  
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Один из трендов развития современной коммуникации – «облачные миграции» [1]. 
Структура корпоративных ИТ систем усложняется, а границы между транзакционными, анали-
тическими приложениями, средствами совместной работы, бизнес-аналитикой размываются. 
Комплексные современные приложения требуют гигантского объема вычислений в реальном 
времени, ускорения бизнес-процессов, плотной интеграции фронт- и бэк-офиса. Активно выхо-
дит на передний план и становится крайне важной эффективность всего «ИТ-организма» в це-
лом, а не эффективность каких-либо его отдельных звеньев или компонентов. Системное ПО, 
обеспечивающее функционирование вышеперечисленных направлений, становится все более 
независимым и не привязанным какому-либо конкретному виду оборудования. На фоне этого 
классическая корпоративная ИТ-инфраструктура, существующая годами, оказывается слишком 
громоздкой и не позволяющей достичь нужной гибкости в работе. Более того, из-за своей ри-
гидности она превращается в препятствующий фактор, в то время как корпоративные клиенты 
нуждаются в управляемых модульных и масштабируемых решениях, которые бы поддержива-
ли все приложения в процессе их динамического развития и легко интегрировались бы в суще-
ствующие бизнес-процессы компаний. Перенос инфраструктурных решений в «облако» обес-
печит эффективное управление элементами инфраструктуры и приложениями, позволит вирту-
ализировать ряд приложений, сетевых ресурсов и систем хранения, а также позволит высвобо-
дить фонды для инвестиций в инновационные направления, обеспечивающие получение кон-
курентных преимуществ в среднесрочной перспективе. Наивысшей точкой развития «облач-
ных» услуг на сегодняшний день является концепция, имеющая несколько парадоксальное 
название «Услуга, предоставляемая в качестве услуги» – Service as a Service. Частный случай 
последней – облачный мобильный офис (MaaS), являющийся продуктом последовательного 
выноса в «облако» корпоративной почты; функций внутрикорпоративных серверных приложе-
ний и документооборота; телефонии, резервного копирования и т.п. «Облачный» тренд послед-
них лет достаточно тепло принимается участниками как бизнес-, так и ИТ-сообществ, посколь-
ку обещает гибкость и разнообразные услуги, недостижимые либо чрезмерно дорогостоящие в 
условиях классического ИТ. 

Однако есть и проблемы. Достаточно упомянуть проблему «данных, выпущенных из 
рук» или вопрос о том, кто и как будет обслуживать «облачное» ИТ-хозяйство. Принципиаль-
ного пересмотра требует и концепция корпоративной ИТ-безопасности, поскольку в условиях 
«облачной» инфраструктуры само понятие «безопасного периметра» теряет свой смысл. Не-
смотря на многочисленные трудности, аналитики прогнозируют победное шествие «облаков» 
по ИТ-пространствам. В 2012 году зафиксирован всплеск интересов к «облачным решениям». 
Многие пользователи получили возможность испытать на практике работу в «облаке» и наме-
тить сценарии использования «облачных» вычислений и услуг в своей предметной области. 
Начиная с сентября 2010 года в Интернет университете управления и информационно-
коммуникационных технологи (HHH University, Сидней, Австралия) ведется разработка много-
профильной инструментально-технологической платформы (МИТП) создания и управления 
распределенной средой облачных вычислений. МИТП представляет собой комплекс программ-
ного обеспечения распределенных вычислений, предназначенный для: создания, исполнения и 
управления прикладными сервисами и композитным приложениями на их основе в среде об-
лачных вычислений; управления вычислительными, информационными и программными ре-
сурсами распределенной вычислительной среды в рамках модели облачных вычислений. Без-
условно, МИТП предназначена не только и не столько для применения исключительно в обра-
зовательных целях, но такое использование платформы полностью соответствует ее назначе-
нию и характеристикам. Кроме того, создаваемые в учебных целях прикладные сервисы могут 
быть адаптированы и использованы в рамках различных НИОКР. При создании МИТП приме-
няется качественно новый подход к построению распределенных вычислительных платформ на 
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основе технологии динамического управления комплексом программно-информационных ре-
сурсов, доступных посредством облачной вычислительной среды. Процесс управления включа-
ет в себя процедуры построения композитного приложения, обеспечивающего решение слож-
ной вычислительной задачи; запуска и контроля вычислительного процесса в рамках этого 
приложения; анализа и оценки полученного результата [2]. 

Многопрофильная инструментально-технологическая платформа (МИТП) создания и 
управления распределенной средой облачных вычислений CLAVIRE (Cloud Applications Virtual 
Environment) предназначена для создания, исполнения и предоставления сервисов доступа к 
предметно-ориентированным высокопроизводительным композитным приложениям, функцио-
нирующим в облаке неоднородных вычислительных ресурсов корпоративного уровня, уровня 
центров компетенции, центров обработки данных, инфраструктур экстренных вычислений и 
распределенных хранилищ данных. Ключевым компонентом этого процесса стало формирова-
ние на базе облачных технологий единого информационного сервисного пространства универ-
ситета (ЕИСП). 

Смысловой центр HHH University Cloud Serviced Bus – облачная платформа и среда ди-
станционного обучения; для реализации облачного подхода используются гипервизор Xen и 
облачная IaaS-платформа Eucalyptus, предоставляющая возможности распределения нагрузки 
между виртуальными машинами, добавления и вывода ресурсов кластера из использования и 
др. Облачная инфраструктура надстроена образовательной средой “hhh”–Education technology, 
предоставляющей средства создания и развертывания различных сервисов для онлайн-
обучения, что можно рассматривать как облачную образовательную «платформу в качестве 
сервиса» (PaaS). При создании образовательных платформ необходимо учитывать особенности 
обучающейся аудитории (школьников, осваивающих дополнительные учебные дисциплины 
для подготовки к олимпиадам; школьников, получающих услуги инклюзивного образования; 
студентов; специалистов, нуждающихся в повышении квалификации и др.) и, как правило, 
ограниченные возможности ИТ-специалистов образовательных организаций (в том числе и ву-
зов), максимально упрощая процессы доступа и использования решения, а также администри-
рования, расширения и сопровождения. Для доступа к среде “hhh”-Education technology на ко-
нечном устройстве необходим только браузер, благодаря чему пользователям не нужно овладе-
вать специальными навыками для работы с системой, а администраторам достаточно контро-
лировать только централизованную облачную часть решения, поскольку никаких обновлений 
ПО на клиентских рабочих местах не требуется. 

Важно помнить, что «облака» («облачные технологии») и специализированные платфор-
мы для них – не «лекарство от всех проблем», как иногда это пытаются представить. Но если 
применять их целесообразно ситуации, то это весьма эффективный инструмент для решения 
задач, стоящих перед образовательными учреждениями общего среднего и высшего професси-
онального образования. 
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное ин-
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формационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компь-
ютеризация образования. Использование компьютеров позволяет сделать процесс обучения и 
проверки знаний более наглядным и удобным, и именно поэтому необходимы соответствую-
щие электронные пособия, позволяющие упростить и улучшить процесс преподавания и про-
верки полученных знаний. 

В связи с этим, преподаватели кафедры «Информационное обеспечение управления и 
производства» при проведении занятий используют электронные пособия. Например, при со-
здании электронного пособия по дисциплине «Деловая графика» авторы статьи придержива-
лись следующих требований: построение теоретического материала в соответствии с порядком 
изучения тем; создание дружественного интерфейса; наличие глоссария – словаря терминов; 
использование иллюстраций или примеров при изучении конкретной темы; наличие методиче-
ских указаний к лабораторным работам с примерами отчетов о выполнении этих работ (при их 
наличии); проведение итогового контроля при завершении изучения курса. Эти требования бы-
ли реализованы с помощью приложения для создания Web-страниц Macromedia Dreamweaver 
(при создании учебника), среды программирования Delphi (при разработке тестирующей про-
граммы), а также приложений Adobe CorelDraw, Adobe PhotoShop и текстового процессора 
Microsoft Word [2]. 

Разработанное пособие состоит из трех основных частей: теоретический материал, лабо-
раторный практикум и тестирующая программа, а также содержит оглавление, позволяющее 
выбрать определенный раздел или подраздел, чтобы можно было быстро перейти к нему и 
глоссарий основных терминов с гиперссылками из текста пособия.  

Система гиперссылок позволяет осуществлять подобную дифференциацию за счет отсы-
лок к соответствующим дополнительным упражнениям, справочным материалам, дополни-
тельным разъяснениям, что обеспечивает наглядность и доступность обучения. 

Теоретический материал пособия представляет собой связный гипертекст, организация 
которого соответствует последовательности прохождения изучаемых тем. Пособие является 
открытой системой, то есть, возможно его совершенствование в соответствии с результатами 
практического использования. Текст пособия разделен на два больших раздела: первый раздел 
посвящен изучению графического редактора CorelDraw, а второй – изучению графического ре-
дактора MS Visio. Документоведы могут использовать в своей практической деятельности 
навыки, приобретенные при изучении графического редактора CorelDRAW для создания иллю-
страций, рекламных объявлений, плакатов, пригласительных билетов, открыток и рисования 
всякого рода логотипов. Для составления форм, карт и рекламных листков всевозможных типов 
на профессиональном уровне, а также вычерчивания планов помещений, сложных схем и чер-
тежей, используемых при разработке различных технологических процессов, документоведы 
могут использовать пакет программ MS Visio. Работа с MS Visio очень удобна, так как интер-
фейс редактора приближен к интерфейсу компонентов MS Office, поэтому студентам не состав-
ляет большого труда изучение этой программы. В редактор MS Visio встроен макроязык VBA. 
Поэтому при изучении этой программы студенты используют навыки написания макрокоманд, 
приобретенные на младших курсах при изучении программ, входящих в интегрированный па-
кет МS Office, таких как MS Word, MS Excel, MS Access [1]. 

В разделе «Лабораторный практикум» представлены подробные методические указания к 
лабораторным работам, которые содержат теоретические данные по предмету исследования, 
включающие иллюстрирующие примеры, варианты заданий, описание порядка выполнения ра-
боты, требования к содержанию отчета и конкретные примеры оформления отчета о проделан-
ной работе. Все работы посвящены приобретению навыков работы с программами CorelDRAW 
и MS Visio. 

Для оценки уровня знаний широко применяется тестирование, которое способствует дли-
тельному сохранению в памяти обучаемого полученных знаний, обеспечивая прочность фор-
мируемых навыков и умений. Опыт показывает, что компьютерное тестирование гораздо более 
привлекает студентов, во-первых, своей абсолютной объективностью (что, несомненно, нра-
вится и преподавателям), во-вторых, большей комфортностью по сравнению с традиционной 
проверкой знаний. 

Тестирующая часть электронного пособия по дисциплине «Деловая графика» выделена в 
отдельный модуль, и может работать в автономном режиме. Тестирующая программа включает 
в себя базу данных, содержащую вопросы, варианты ответов, а также модуль обработки ре-
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зультатов прохождения тестирования, которые отражаются в электронном журнале. Студенту 
предлагается ряд вопросов, на которые он должен ответить. К каждому вопросу дается не-
сколько вариантов ответов, из которых надо выбрать правильный. Правильному варианту отве-
та соответствует некоторая оценка. Суммированием оценок за ответы получается общий балл, 
на основе которого делается вывод об уровне подготовленности обучающегося. 

Работа с электронным пособием осуществляется в нескольких традиционных режимах: 
режиме самоподготовки, когда студент самостоятельно подходит к изучению дисциплины и 
сам выбирает темы для теоретической подготовки; режиме изучения под руководством препо-
давателя; режиме, при котором осуществляется проверка знаний. Режим самоподготовки чаще 
всего используется студентами заочной и дистанционной форм обучения. Таким образом обес-
печивается принцип индивидуализации обучения. 

В заключение следует отметить, что использование в учебном процессе электронного по-
собия способствует положительной динамике формирования профессиональной компетентно-
сти будущих документоведов. Электронное пособие и тестирующая программа, выделенная в 
отдельный модуль, активно используется при изучении данной дисциплины студентами очного 
и заочного отделения, а также при проверке знаний у студентов. Были получены хорошие прак-
тические результаты. 
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Как в России, так и во всем мире в последнее время становятся все более популярными 
соревнования по информационной безопасности в формате CTF. CTF (Capture the Flag) – это 
командные соревнования, целью которых является оценка умения участников защищать и ата-
ковать компьютерные системы. Существует два основных вида CTF: Task-based CTF (иначе – 
Jeopardy) и Classic СTF [1]. 

В Task-based CTF участникам предлагается для решения набор заданий, разделенных по 
категориям и по уровням сложности. Как правило, присутствуют задания из таких областей 
защиты информации, как криптографический анализ, администрирование сетей, реверс-
инжинеринг исполняемых файлов и уязвимости веб-приложений. Данный вид соревнований 
часто используется для проведения отборочных туров.  

В Classic СTF каждой команде предоставляется своя сетевая инфраструктура с предуста-
новленными уязвимыми сервисами, одинаковыми для всех команд. Команды должны поддер-
живать свои сервисы в работоспособном состоянии, изучать их, искать уязвимости и устранять 
их, а также атаковать соперников, используя найденные уязвимости. Целью является похище-
ние некоей конфиденциальной информации («флагов») у соперников, а также обеспечение до-
ступности и конфиденциальности своих флагов. 

Данные соревнования требуют от участников как наличия общего кругозора в сфере ин-
формационной безопасности (ИБ), так и владения конкретными практическими навыками, при-
чем в различных сферах. Также данные соревнования позволяют участникам получить новые 
знания после публикации описаний хода решения задач, а также в результате обмена опытом 
между участниками. 



89 

К особенностям CTF следует отнести то, что участникам предлагаются для решения не-
стандартные задания и системы, что делает немаловажным навык быстрого освоения нового 
материала в предельно сжатые сроки. Еще одной особенностью CTF является идеология – со-
ревнования проходят в увлекательной игровой форме, что позволяет привлечь внимание сту-
дентов к практическим вопросам ИБ. 

Также соревнования формата CTF не обязательно подразумевают четко сформулирован-
ные задания. Как правило, участникам известно, что есть флаги определенного формата, и ни-
чего более. Где именно и как именно их искать, участники должны определить самостоятельно. 
Нередко это приводит к обнаружению «уязвимостей нулевого дня» (т.е. еще не устраненных) 
на уровне ОС и системного ПО [2, 3, 4]. 

Задания в стиле CTF-игр можно использовать различными способами для повышения 
эффективности профессиональной подготовки учащихся в области информационной безопас-
ности. 

Первым вариантом применения данной концепции может являться проведение деловых 
игр между студентами, где организаторами будут выступать студенты старших курсов и аспи-
ранты, а участниками – студенты младших курсов. В результате организаторы смогут приобре-
сти новый опыт в разработке, тестировании и поддержании работоспособности систем, а 
участники получат возможность решения практических задач, расширения кругозора, а также 
получения навыков командной работы. 

Вторым вариантом применения концепции CTF-игр может стать проведение деловых игр 
между учащимися одной группы в формате Classic CTF. Возможно, как разделение группы 
студентов на команды-подгруппы, так и индивидуальное противостояние.  

Третьим вариантом может стать проведение деловых игр внутри учебных групп таким 
образом, что подгруппы студентов поочередно выступают как в роли организаторов и жюри, 
так и в роли участников. 

Четвертым вариантом является проведение индивидуальных Jeopardy CTF в течение се-
местра, что позволит участникам определить сферу профессиональных интересов, а также вы-
явить сильные и слабые места в своих знаниях и навыках. 

Соревнования формата CTF учат делать смелые и нестандартные догадки, быстро про-
граммировать и использовать инструментарий для выполнения рутинных операций, а также 
прививает участникам навыки командного взаимодействия и понимание важности оформления 
документации как на программное обеспечение, так и на обнаруженные уязвимости и способы 
их устранения. 
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Разработка электронных учебных модулей является актуальной задачей при реализации 
ФГОС. При этом очень важно сделать акцент на осваиваемые компетенции. Для этого в образо-
вательных системах необходимо построить и использовать модель компетентности обучаемого. 

Основой предлагаемой модели компетентности служит модель предметной области, 
представляющая собой граф. Вершины графа соответствуют профессиональным компетенци-
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ям, которые осваиваются в ходе программы обучения, а дуги различного типа выражают отно-
шения между соединяемыми компетенциями.  

При построении компетентностной модели предметной области все профессиональные 
компетенции по отражению степени овладения предметом (фактически по содержанию незави-
симо от вида деятельности) предлагается разделить на знаниевые (ЗК), навыковые (НК) и дея-
тельностные (ДК).  

ЗК – это такая компетенция, которая характеризует те знания о предмете (понятия, термины, 
модели и т.п.), изучение которых необходимо для выработки профессиональных навыков. 

НК – это компетенция, характеризующая практические умения (умения выполнить про-
стейшие операции), приобретение которых при изучении предмета позволит применять их для 
решения типовых задач и проблем. 

ДК – это компетенция, которая характеризует способность решить конкретную задачу 
профессиональной деятельности, на основе определенного количества приобретенных ЗК и 
освоенных НК.  

ДК могут быть подвержены декомпозиции и раскладываться на элементарные компетен-
ции (ЭДК). ЭДК является элементарной, если при дальнейшей декомпозиции нельзя описать 
элементарную способность (выделить деятельность и предмет деятельности). 

При описании каждой компетенции важно учитывать ее целевое назначение. Для каждой 
ДК предлагается составить паспорт (таблица 1). Он фактически описывает модель такой компе-
тенции [1]. Важно подчеркнуть, что каждая ДК и ЭДК – уникальны, а ЗК и НК могут повто-
ряться в паспортах разных ДК. 

Таблица 1 

Структура паспорта ДК 

Наименование характеристики 
Описание 

характеристики
Содержание ДК  
Вид деятельности, в рамках которой данная ДК востребована  
Задачи, для решения которых владение данной ДК необходимо  
ЗК, на базе которых формируется данная ДК  
НК, которые являются необходимыми для овладения данной ДК  
Нормативные акты, необходимые для овладения (освоения) данной ДК  
Название предмета (дисциплины),  
для которого эта ДК является исходной компетенцией  

 

Название предмета (дисциплины),  
для которого эта ДК является целевой компетенцией 

 

Является ли эта ДК элементарной неделимой компетенцией (ЭДК) да 
нет 

Названия ЭДК, из которых «складывается» данная ДК  
Критерии эффективности  

 
Предлагается методика создания электронных образовательных ресурсов на основе мо-

дели деятельностной компетенции. 
Каждый учебный модуль образовательной программы описывается [1] двумя множества-

ми: Рвх = {р1, …, рm} и Рвых = {p1, …, рk}. Элементы множества Рвх являются необходимыми усло-
виями для обучающегося, желающего изучить данный модуль (они включают исходные компе-
тенции). Элементами множества Рвых являются целевые компетенции (ЦК), которыми обучаемый 
должен овладеть после завершения обучения, они входят в результаты обучения (РО).  

При разработке конкретного модуля нужно определить его цели, описать планируемые 
РО (ЦК или Рвых) и подготовить паспорта [2] на все ЦК (это будут только ДК). Паспорт факти-
чески описывает модель ЦК (ДК). Каждая ЦК связана со способностью выполнить конкретную 
задачу в изучаемой сфере. 

Чтобы сформулировать элементарные знаниевые критерии эффективности и ничего не 
потерять все выше изложенное для удобства описания и представления в автоматизированной 
системе можно представить в виде семантической сети. Тогда знания, необходимые для овла-
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дения той или иной ДК в электронном ресурсе, можно «преподносить» в соответствии с по-
строенной сетью понятий. 

При проектировании электронных модулей во время организации переподготовки или 
повышения квалификации специалистов может возникнуть необходимость составить паспорта 
и на отдельные ЭДК. 

Овладение любой ДК должно быть результатом поэтапного изучения и освоения норма-
тивных актов, соответствующих ЗК и НК и решения специально подобранных задач. 

Предлагается следующий алгоритм подготовки программы или разработки минимодуля 
для обучения ДК [3]: 

1) составление списка ЗК (zi) на основе паспорта ДК (di); 
2) выборка из паспорта ДК нормативных актов (ai), необходимых для овладения этой ДК; 
3) составление списка терминов {ti}, связанных с освоением ДК; 
4) декомпозиция (по возможности) ЗК на элементарные, получение списка элемен-

тарных ЗК (zi1, zi2, и т.д.); 
5) установление связей списка ЗК (а если проведена декомпозиция, – списка элемен-

тарных ЗК) со списком {ai} и списком терминов {ti}; 
6) определение оптимальной последовательности освоения ЗК из списка на основе 

семантической модели предметной области; 
7) составление списка НК {hi} на основе паспорта ДК; 
8) построение декомпозиционной модели для каждой НК (hi), включающей перечень 

действий (hij) и операций (oi). При этом навыковая компетенция формулирует: что должен 
уметь делать, а операция разъясняет, каким образом это делать; 

9) определение оптимальной последовательности освоения НК на основе семантиче-
ской модели предметной области и моделей каждой НК; 

10) формулировка критериев оценивания определенных на предыдущем шаге перечня 
действий (hij) и операций (oi); 

11) выделение общих операций (oi) в декомпозиции каждой НК (hi); 
12) установление взаимосвязей НК с ЗК; 
13) определение оптимальной последовательности совместного (параллельного или 

последовательного) освоения списка ЗК и НК; 
14) подготовка теоретического материала для описания, изучения и освоения каждой 

ЗК и НК со ссылками на соответствующие нормативные акты; 
15) назначения веса ДК в зависимости от уровня подготовки (начальный, базовый или 

специальный); 
16) присвоение весов каждой ЗК и НК в зависимости от веса ДК и уровня подготовки; 
17) выбор из паспорта основных задач, для решения которых необходимо владеть ДК; 
18) разработка элементарных задач (оценочных задач первого уровня), для применения 

отдельных ЗК, НК из списков и ДК в целом; 
19) разработка критериев оценивания и установление пороговых значений для всех 

подготовленных задач; 
20) подготовка вариантов ситуационных задач, для решения которых необходимо вла-

дение ДК; 
21) разработка критериев оценивания и установление пороговых значений. 
Предложенный алгоритм позволяет: 
 оптимизировать структуру содержания учебной информации, предъявляемой обучае-

мому; 
 организовать эффективный контроль за усвоением информации (обратную связь). 
Тщательная проработка каждой ДК облегчит разработку «компетентностных» учебных 

модулей. 
При этом для разработки качественного, электронного обучающего пособия достаточно 

возможностей гипертекстовых систем. В их основе лежит язык гипертекстовой разметки 
HTML. 

В отличие от обычного текста, который можно читать от начала к концу, гипертекст поз-
воляет осуществлять мгновенный переход от одного фрагмента текста в паспорте ДК к друго-
му, создавая, таким образом, динамичную структуру. 
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В настоящее время сетевые технологии все глубже внедряются в учебный процесс. Пре-
подавателю необходимо осуществлять учет успеваемости, посещаемости, соблюдать сроки 
сдачи работ, и другое. Важным аспектом, который необходимо учесть, является то, что все све-
дения об оценках и посещаемости студентов содержатся в индивидуальном журнале препода-
вателя или на листочке и, кроме того, такие данные часто хранятся с использованием системы 
обозначений полностью понятных только самому преподавателю. Необходимо создать центра-
лизованное хранилище для такого рода информации с учетом специфики работы. 

При этом повышение интенсивности труда преподавателя вуза, особенно преподавателя 
информационных специальностей, обуславливается также необходимостью обеспечения учеб-
ного процесса в условиях постоянно возрастающего объема информации. Для решения этих за-
дач создаются компьютерные средства поддержки учебного процесса «Автоматизированные 
информационные системы», предназначенные для упрощения работы. Данная АИС предназна-
чена для активного участия преподавателя в ведении электронного журнала посещаемости и 
успеваемости по своей дисциплине, т.е. контроля работы студентов. 

Приложение имеет многоуровневую архитектуру клиент-сервер. Многоуровневая архи-
тектура клиент-сервер – разновидность архитектуры клиент-сервер, в которой функция обра-
ботки данных вынесена на один или несколько отдельных серверов. Это позволяет разделить 
функции хранения, обработки и представления данных для более эффективного использования 
возможностей серверов и клиентов. 

Среди многоуровневой архитектуры клиент-сервер наиболее распространена трехуровне-
вая архитектура, предполагающая наличие следующих компонентов приложения: клиентское 
приложение (обычно говорят «тонкий клиент» или терминал), подключенное к серверу прило-
жений, который в свою очередь подключен к серверу базы данных. Схематически такую архи-
тектуру можно представить, как показано ниже. 

Терминал – это интерфейсный (обычно графический) компонент, который представляет 
первый уровень, собственно приложение для конечного пользователя. Первый уровень не дол-
жен иметь прямых связей с базой данных (по требованиям безопасности), быть нагруженным 
основной бизнес-логикой (по требованиям масштабируемости) и хранить состояние приложе-
ния (по требованиям надежности). На первый уровень может быть вынесена и обычно выно-
сится простейшая бизнес-логика: интерфейс авторизации, проверка вводимых значений на до-
пустимость и соответствие формату, несложные операции (сортировка, группировка, подсчет 
значений) с данными, уже загруженными на терминал. 
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Сервер приложений располагается на втором уровне. На втором уровне сосредоточена 
большая часть бизнес-логики. Вне его остаются фрагменты, экспортируемые на терминалы, а 
также погруженные в третий уровень хранимые процедуры и триггеры (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 
 
Сервер базы данных обеспечивает хранение данных и выносится на третий уровень. 

Обычно это стандартная реляционная или объектно-ориентированная СУБД. Если третий уро-
вень представляет собой базу данных вместе с хранимыми процедурами, триггерами и схемой, 
описывающей приложение в терминах реляционной модели, то второй уровень строится как 
программный интерфейс, связывающий клиентские компоненты с прикладной логикой базы 
данных. 

В простейшей конфигурации физически сервер приложений может быть совмещен с сер-
вером базы данных на одном компьютере, к которому по сети подключается один или несколь-
ко терминалов. В «правильной» (с точки зрения безопасности, надежности, масштабирования) 
конфигурации сервер базы данных находится на выделенном компьютере (или кластере), к ко-
торому по сети подключены один или несколько серверов приложений, к которым, в свою оче-
редь, по сети подключаются терминалы. 

Достоинствами данной архитектуры являются: 
 клиентское ПО не нуждается в администрировании; 
 масштабируемость; 
 конфигурируемость – изолированность уровней друг от друга позволяет быстро и 

простыми средствами переконфигурировать систему при возникновении сбоев или при плано-
вом обслуживании на одном из уровней; 

 высокая безопасность; 
 высокая надежность; 
 низкие требования к скорости канала (сети) между терминалами и сервером приложений; 
 низкие требования к производительности и техническим характеристикам терминалов, 

как следствие снижение их стоимости. 
Недостатками: 
 растет сложность серверной части и, как следствие, затраты на администрирование и 

обслуживание; 
 более высокая сложность создания приложений; 
 сложнее в разворачивании и администрировании; 
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 высокие требования к производительности серверов приложений и сервера базы дан-
ных, а, значит, и высокая стоимость серверного оборудования; 

 высокие требования к скорости канала (сети) между сервером базы данных и сервера-
ми приложений. 

Необходимо, чтобы в условиях стабильного интернет-соединения приложением можно 
было пользоваться с браузера, установленного на мобильных устройствах: планшетах, смарт-
фонах любой операционной системы. Поэтому html-страницы и css – стили были адаптированы 
для мобильных устройств. 

В настоящий момент ведется активная разработка мобильного клиента. В настоящий мо-
мент можно освятить схему обмена данными между сервером и клиентами. Данными между 
толстыми клиентами и централизованным хранилищем данных, передаются репликацией. При 
вводе информации на рабочих станциях – данные также записываются в локальную базу дан-
ных, а лишь затем синхронизируются. 

Таким образом толстый клиент работает в локальном режиме, а при появления достаточ-
ного интернет соединения в автоматическом или ручном режиме данные обновляются и на сер-
вере и на клиенте. 

В настоящий момент уже разработана первая стабильная версия системы, которая реали-
зует основные варианты использования. 

 
 
ОБ ОСВОЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН» 

Ю. Г. Юрина 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», juliko_pnz@bk.ru, г. Пенза, Россия 

Современные принципы управления и организации делопроизводства, сопровождаемые 
интенсивным развитием информационных технологий, требуют от выпускников в области до-
кументоведения и архивного дела соответствующих навыков. Выпускники должны быть гото-
вы ко всем новшествам и изменениям в сфере информационных технологий, а также понимать 
принципы функционирования основных систем электронного документооборота. Специалисты 
по работе с документами достаточно часто трудоустраиваются в органы государственного и 
муниципального управления, в которых львиную долю деятельности занимает работа с обра-
щениями граждан. В настоящее время в органах власти всех уровней все чаще работа с обра-
щениями граждан ведется в системах электронного документооборота. Фактором, обуславли-
вающим нарастающую популярность СЭД в области государственного и муниципального 
управления, является интенсивное внедрение на территории всей страны интернет-приемных 
на порталах властвующих структур, а также набирающие силу сетевые способы взаимодей-
ствия граждан и представителей власти. 

В связи с этим в рамках изучения дисциплины «Организация работы с обращениями 
граждан» необходимо обучать студентов не только ведению делопроизводства по обращениям 
граждан, но и навыкам работы в системах электронного документооборота, содержащим в себе 
специально разработанные для этого приложения и модули. 

В настоящее время на рынке СЭД существует огромный выбор программных продуктов, 
помогающих организовать работу с обращениями граждан. Как правило, это встроенные при-
ложения или модули в рамках систем электронного документооборота для ведения общего де-
лопроизводства. Наиболее популярными продуктами на сегодняшний день являются АС «Об-
ращения граждан» в составе СЭД «Дело», а также модуль «Обращения граждан и организаций» 
в составе DIRECTUM. 

Особого внимания заслуживает автоматизированная система «Обращения граждан» в со-
ставе СЭД «Дело», разработанной ООО «Электронные Офисные Системы» [1]. Основой разви-
тия взаимодействия с этой автоматизированной системой является инициатива Управления 
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций (УРОГ). 
Система позволяет выполнять ряд необходимых процедур при работе с обращениями: обмен 
документами; формирование уведомлений о регистрации или об отказе в регистрации; обра-
ботку поступающих запросов; формирование ответов на запросы. Большим преимуществом 
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данной автоматизированной системы является возможность регистрации в СЭД «ДЕЛО» обра-
щений, поданных в интернет-приемную президента и пересылку в УРОГ с указанием особого 
вида доставки документа и реквизитов сопроводительного письма. Модуль интернет-
взаимодействия отслеживает ход дальнейшего рассмотрения обращения в СЭД «ДЕЛО» и ав-
томатически формирует соответствующие уведомления, отсылаемые для публикации на сайте. 

Применение данной автоматизированной системы в рамках учебного процесса может 
быть осуществимо при условии заключения официального договора с компанией-
разработчиком с предоставлением лицензии для некоммерческого использования. Ценовая по-
литика определятся в пределах 13 тысяч рублей с предоставлением от 6 до 20 рабочих мест. 

Заслуживает пристального внимания модуль системы DIRECTUM «Обращения граждан и 
организаций» [2]. Данный программный продукт предназначен как для государственных органов 
власти и органов местного самоуправления, так и для организаций, ведущих работу с обращени-
ями граждан, что значительно расширяет сферу применения этого модуля. Модуль охватывает 
весь цикл работ с обращениями: от ведения реестра граждан, регистрации письменных и устных 
обращений, контроля исполнения поручений по обращениям до отправки ответа, формирования 
отчетности и накопления истории взаимодействия с гражданами. Помимо стандартных, важной 
функцией модуля «Обращения граждан и организаций» является возможность работы с номен-
клатурой дел обращений граждан (создание, ведение, списание). Стоит отметить, что модуль 
«Обращения граждан и организаций» тесно связан с базовыми модулями системы DIRECTUM: 
«Управление электронными документами»; «Управление деловыми процессами»; «Канцелярия». 
В рамках учебного процесса изучение данного модуля представляется наиболее возможным, т.к. 
в настоящее время в университете активно внедряется система «DIRECTUM». 

Достаточно мощным программным продуктом в области СЭД является приложение для 
работы с обращениями граждан на платформе Docsvision 5 [3]. Помимо стандартного функцио-
нала для организации работы по обращениям, приложение предоставляет возможность овла-
деть навыками работы с классификаторами. В справочниках Docsvision 5 предусмотрен типо-
вой классификатор обращений граждан, имеются шаблоны документов и утилита импорта ад-
ресных данных из Классификатора адресов России (КЛАДР). Важным для изучения является 
встроенный механизм для интеграции с внешними системами, в том числе, порталом госуслуг. 
Несмотря на достаточно высокую стоимость этого программного продукта (около 70 тысяч 
рублей за предоставление лицензии для 25 рабочих станций), компания предусматривает ис-
пользование демо-версии, что существенно повышает шансы обучающей кафедры провести за-
нятия по работе с этим приложением. 

Кроме описанных информационных систем на рынке СЭД представлен широкий выбор 
программных продуктов с приложениями и модулями для работы с обращениями граждан. 
Например: система «Е1 Евфрат» [4], система «ТЕЗИС: Учет обращений граждан» от компании 
DocFlow [5], процесс «Учет и регистрация обращений граждан» в системе документооборота 
ESCOM.BMP [6], модуль для работы с обращениями граждан в СЭД FossDoc [7] и пр. Все они 
характеризуются примерно схожими механизмами действия и функционалом. 

При изучении любой информационно-справочной системы, обеспечивающей работу с 
обращениями граждан, студенты будут иметь возможность в полной мере освоить компетенции 
в области информационных технологий. Для повышения конкурентоспособности выпускников 
по направлению документационного обеспечения управления, необходимо изучение одного из 
перечисленных программных модулей в рамках дисциплины «Организация работы с обраще-
ниями граждан». 
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Пусть  1{0, 1, 2}, 1, ,..., nE n x x x   . Рассмотрим функции 1 3 3( ,..., ) : ( ) ,n
nf x x E E

т.е. функции трехзначной логики. 
Обозначим через 3P  множество всех функций трехзначной логики и рассмотрим реали-

зацию функций из 3P  схемами из ненадежных функциональных элементов в базисе Россера–

Туркетта 0 1 1 1 2 1 1 2 1 2{0, 1, 2, ( ), ( ), ( ), max{ , }, min{ , }}J x J x J x x x x x . Для краткости обозначим 

1 2max{ , }x x  через  , а 1 2min{ , }x x через &. 

Будем считать, что схема из ненадежных элементов реализует функцию ( )f x , если при 

поступлении на входы схемы набора a  при отсутствии неисправностей на выходе схемы появ-

ляется значение ( )f a . 
Предполагается, что все базисные элементы ненадежны, переходят в неисправные состо-

яния независимо друг от друга. Базисный элемент с приписанной ему функцией g(x1,x2) на лю-

бом входном наборе   1 2( ( , ))a a a a  таком, что ( )g a   , с вероятностью ( (0,1 / 2))   выдает 
значение 1(mod3)   и с вероятностью е выдает значение 2(mod3)  . 

Пусть схема S реализует функцию ( )f x . Обозначим через 


( )
( , )

f a
P S a  вероятность 

ошибки на выходе схемы S при входном наборе a , на котором ( )f a   . Таким образом, 


  

1 2( )
( , ) ( , ) ( , )

f a
P S a P S a P S a    . Например, если схема S реализует функцию ( )f x , и вход-

ной набор a  является нулевым, т.е. ( ) 0f a  , то вероятность ошибки равна 


  

1 2( ) 0
( , ) ( , ) ( , )

f a
P S a P S a P S a   . 

Ненадежностью схемы S будем называть число 


( )( ) max{ ( , )}f aP S P S a  , где максимум 

берется по всем входным наборам a  схемы S. 
Замечание 1. Очевидно, что ненадежность любого базисного элемента равна 2 , а 

надежность – 1 2  . 
Ранее, в работе [1], доказаны теорема 1 и 2. 

Теорема 1 [1]. Пусть ( )f x  – произвольная функция, а S – любая схема, реализующая 
( )f x . Пусть P(S) – ненадежность схемы S. Тогда можно построить такую схема ( )S , реа-

лизующую функцию ( )f x , что  

2 2 2

2 2

( ( )) max{6 4 ( ) 8 ( ), 4 5 8 ( ) 8 ( ),

2 4 16 ( ) 12 ( )}.

P S P S P S P S P S

P S P S

            

     
 

В теореме 1 установлено рекуррентное соотношение между ненадежностью исходной 
схемы S и ненадежностью схемы ( )S . 

Теорема 2 [1]. Любую функцию 1( , ..., )nf x x  можно реализовать такой схемой А, что 

при всех 0,1/ 8 3 (2 1)(1 3 4(2 1))n nn n          верно неравенство 2( ) 6 420P S     . 
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Результат теоремы 2 можно улучшить, причем не только уменьшить коэффициент при 2 , 
но и ослабить ограничение на  . Справедлива теорема 3, для доказательства которой восполь-
зуемся леммой 1 из работы [2]. 

Лемма 1 [2]. Пусть 1 2, ,..., {0,1,2}n    . Тогда для реализации всех выражений вида 

1 21 2( ) & ( ) &...& ( )
n nJ x J x J x    достаточно 19(3 1) / 2n   конъюнкторов. 

Теорема 3. Любую функцию 1( , ..., )nf x x  можно реализовать такой схемой A, что при 

всех  20, 1 / (8 3 )n     верно неравенство 2( ) 6 382P A     . 

Доказательство. Рассмотрим представление произвольной функции 1( , ..., )nf x x 3P  в 
первой форме: 

 
1

1
1 1 1

( ,..., )
( ,..., ) max ( ) & ...& ( ) & ( ,..., )

n
n

n n nf x x J x J x f 
 

   . 

Промоделируем эту формулу схемой S: для реализации трех констант потребуется 3 эле-
мента; для реализации всех функций ( )m iJ x  (i{1,..., n}, m{0,1,2}) нужно 3n элементов. Для 

реализации всевозможных выражений 
1 21 2 1 2( ) & ( ) &...& ( ) & ( , ,..., )

n n nJ x J x J x f       потре-

буется 19(3 1) / 2 3n n    конъюнкторов (лемма 1). Наконец, для реализации дизъюнкций нужно 

3 1n   элементов. Поэтому число элементов L(S) в схеме S равно 
1( ) 3 3 9(3 1) / 2 3 3 1 3,5 3 3 2,5n n n nL S n n           . Поскольку 3 2,5 3 / 2nn  , получа-

ем неравенство ( ) 4 3nL S   . Тогда ( ) 4 3 2nP S      (см. замечание 1), а при  20, 1 / (8 3 )n     

получаем неравенство ( )P S   . 

По теореме 1 оценим ненадежность схемы ( )S  и при  20, 1 / (8 3 )n     получим нера-

венство 

2 2

2

( ( )) max{6 4 8 , 4 5 8 8 , 2 4 16 12 }

14 16 4 14,674 .

P S                           

         
 

Построим схему 2( ( )) ( )S S   , заменив схему S схемой ( )S (теорема 1). Тогда, учи-

тывая неравенство  20, 1 / (8 3 )n    , получим 

2 2

2 2 2 2

( ( )) max{6 4 14,674 8 (14,674 ) ;

4 5 8 14,674 8 (14,674 ) ; 2 4 16 14,674 12 (14,674 ) }

max{9,1 ; 7,21 ; 6,91 } 9,1 .

P S         

                    
     

 

Проделаем следующий шаг итерации и построим схему 2 3( ( )) ( )S S   , заменив схему 

( )S  схемой 2 ( )S . Тогда, учитывая неравенство  20, 1 / (8 3 )n    , получим соотношение 

3 2

2 2 2 2

( ( )) max{6 4 9,1 8 (9,1 ) ;

4 5 8 9,1 8 (9,1 ) ;2 4 16 9,1 12 (9,1 ) }

max{7,214 ;7,21 ;6,91 } 7,214 .

P S         

                    
     

 

Действуя аналогичным образом, построим схемы 4 ( )S , 5( )S , 6 ( )S , 7 ( )S , 8( )S , 
для ненадежностей которых выполняются неравенства: 

4 2 5 2

6 2 7 2

8 2 2

( ( )) 6 445,2 6,773 ; ( ( )) 6 394,1 6,685 ;

( ( )) 6 384,3 6,6672 ; ( ( )) 6 382,3 6,6637 ;

( ( )) 6 381,9 6 382 .

P S P S

P S P S

P S
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Следовательно, схема 8( )S  – искомая схема A. Теорема 3 доказана. 
Таким образом, улучшена ранее полученная оценка ненадежности схем и ослаблено 

условие на вероятность ошибки  . 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, номер проекта 11-01-00212. 
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В конце прошлого века в развитых странах мира начались исследования в области по-
строения интеллектуальных транспортных систем, предназначенных для адаптивной маршру-
тизации транспортных потоков, оповещения участников дорожного движения о дорожно-
транспортной ситуации, минимизации последствий происшествий и снижении вреда, наноси-
мого экологии городов. 

К сожалению, в основной массе интеллектуальные системы, разрабатываемые во многих 
странах мира, своей основной задачей ставят маршрутизацию личного автомобильного транс-
порта, уделяя куда меньшее внимание общественному [1]. 

Поэтому исследования в области построения интеллектуальных транспортных систем ак-
туальны и требуют скорейшего решения задач, поставленных перед учеными в области транс-
порта, математики, информационных технологий. 

Учеными университетов Европы, Южной Америки и стран Азии не первый десяток лет 
рассматриваются проблемы общественного транспорта как способа решения проблем плотно-
населенных районов [2]. 

Решить эти проблемы можно, используя современные технологии информатизации про-
цесса курсирования, а также ориентация городской инфраструктуры пассажирского транспорта 
на эффективность перевозок. 

Выбранная тематика является актуальной, так как общественный транспорт в крупных 
городах России приближается к критической отметке исчерпания запаса инфраструктуры, его 
обеспечивающей, а развитие способов передвижения по городу с помощью личного автотранс-
порта является неоптимальным. 

Одна из задач, приносящих наиболее значимый вклад в оптимизацию перемещения пас-
сажиров, является прогнозирование времени прибытия средства передвижения общественного 
транспорта, будь то автобус, троллейбус или трамвай к остановке. 

Задача эта, будучи корректно решенной, может принести прирост эффективности вре-
менных затрат от одного до трех периодов ожидания маршрута. Пассажир, планирующий свой 
маршрут из одной точки в другую, сможет потратить время ожидания на станции на само пу-
тешествие, если будет знать точное время прибытия. 

В настоящее время на территории 34 областных центров внедрена подобная система от-
слеживания транспорта, однако качество предсказаний не позволяет рассматривать их как ре-
презентативные источники информации, так как ошибка может составлять до десятка минут. 

Все это приводит к выводу об отсутствии достойного математического аппарата прогно-
зирования движения маршрутов в применяемых системах. 

Экспериментальным изучением способов прогнозирования времени прибытия транспор-
та стали заниматься в конце 90ых в Виргинском Политехническом Институте [3]. Сотрудники 
центра исследования транспорта провели анализ данных, получаемых в реальном времени че-
рез интернет с GPS-навигаторов. Данное исследование состоит из нескольких частей: 
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1. Подготовка данных, преобразование двумерных координат станций в граф. 
2. Обработка данных во время движения. 
3. Разработка алгоритма. 
4. Измерение эффективности. 
Из четырех опубликованных алгоритмов, наибольший интерес представляет алгоритм, 

включающий в себя не только данные GPS, но и плана-графика движения и информации о стан-
циях с фиксированным временем прибытия-убытия (т.н. станция с заявленным расписанием). 

Исходя из наблюдений, время стоянки автобуса на станции с заявленным расписанием 
обычно больше, чем на обычной остановке в Блэксбурге, штат Вирджиния. Стоянка на такой 
станции это важный фактор, помогающий соблюдать расписание движения. Предположение, 
что время прибытия равняется времени убытия не выдерживает критики в случае таких стан-
ций. Соответственно, время в пути между парой точек, между которыми есть станция с распи-
санием, становится функцией от времени стоянки на такой станции. Опережение графика во 
время движения к этой может быть скомпенсирована на ней. 

Рассмотрим теперь алгоритм прогнозирования, включающий в себя план-расписание, 
данные GPS, фактическое отклонение от плана-расписания, а также информацию о станциях с 
заявленным расписанием. 

Предположим, что количество точек в поездке составляет n. Определим c(m), где m = 
1, 2, …, M, как порядковый номер точки m на маршруте. Матрица  определяет время в 
пути между двумя точками, которые не имеют станции с расписанием между ними, хотя i и j 
обе могут быть таковыми. Тогда время в пути между этими точками будет выражаться как 

. Для пары точек, между которыми есть хотя бы одна станция с расписани-
ем, время в пути будет зависеть от времени стоянки на такой станции. Для точка i, предполо-
жим, что предыдущая и следующая точка задаются как  соответственно. В общем 
виде, время прибытия на точку j, если прогнозировать относительно точки i может быть выра-
жено как: 

 

где m – ближайшая остановка с расписанием относительно точки i(c(m) = cd(i)), а n – ближай-
шая остановка с расписанием относительно точки j(c(m) = cu(i)). Выходит, что время в пути 
между двумя остановками с расписанием может быть получено как: 

 

где w(n) может быть оценено по среднему времени ожидания на остановке с расписанием n. 
Время в пути между точками ограничено точками с расписанием m и n может быть получено 
интерполяцией (алгоритм 1). 

В настоящее время, GPS данные на маршрутах в Блэксбурге, штат Вирджиния доступны 
примерно каждые 45 секунд. Авторы оригинального исследования продолжают анализировать 
качество алгоритмов в долгосрочной перспективе. Значительное сокращение расходов может 
быть достигнуто, когда будет собрана необходимая долговременная статистика. 

Дальнейшее исследование также может включать нахождение оптимального расстояния 
между точками маршрута. С увеличением расстояния между точками маршрута можно добить-
ся уменьшения их количества, а значит и увеличения производительности прогнозирования. 

В системах общественного транспорта предсказание времени прибытия машины является 
важным компонентом информационной системы, особенно в пригородных частях, где длина 
перегонов между остановками значительна. Несмотря на то, что расписания часто доступны 
через разные источники, предоставление данных в реальном времени на самой станции или с 
использованием других интерфейсов сделало бы систему общественного транспорта более 
дружественной к пользователю и эффективной с точки зрения планирования путешествий, а 
значит и более привлекательной для пассажиров [4]. 

В качестве мер, которые возможно было бы применить для улучшения качества прогноза 
с использованием предложенных методик следует выделить введение в системе дополнитель-
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ных источников данных. Такими источниками могут стать система отслеживания аварийных 
ситуаций на линиях электропередач для троллейбусного транспорта, возможных поломок авто-
бусов обычной и малой вместимости, а также источник информации о плотности движения в 
целом. 
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Система иммунитета вызывает большой интерес вследствие ее важной роли в поддержа-
нии целостности организма. В упрощенном виде иммунитет представляет собой подсистему, 
существующую у позвоночных животных и объединяющую органы и ткани, которые защища-
ют организм от заболеваний, идентифицируя и уничтожая опухолевые клетки и патогены. Ос-
новная роль иммунной системы заключается в распознавании всех клеток организма и класси-
фикации их как «своих» и «чужих». Чужеродные клетки (антигены) подвергаются дальнейшей 
классификации с целью стимуляции защитного механизма соответствующего типа. Распозна-
вание возбудителей усложняется их адаптацией и эволюционным развитием новых способов 
успешного инфицирования организма-хозяина. Попытки применить механизмы иммунной си-
стемы для решения прикладных задач породили новую область исследований – искусственные 
иммунные системы. 

Искусственные иммунные системы (ИИС) – это адаптивные системы, построенные на 
основе наблюдаемых свойств и принципов функционирования естественных иммунных систем. 
ИИС представляют большой интерес, так как способны эффективно обрабатывать значитель-
ные объемы данных, их вычислительные возможности вытекают из свойств естественной им-
мунной системы. В современных исследованиях, в области ИИС, чаще всего авторы обращают-
ся к отдельным функциям естественного иммунитета. Также распространен синтез свойств 
ИИС с алгоритмами из других направлений информатики. 

В работе рассматривается динамическая модель иммунной системы, основанная на им-
мунной сети Ерне, которая ранее рассматривалась в работе [1]. Ерне предложил гипотезу, со-
гласно которой иммунная система представляет собой регулируемую сеть молекул и клеток, 
распознающих друг друга даже при отсутствии антигена. Такие структуры получили название 
идиотипических (иммунных) сетей. Они служат математической основой для изучения поведе-
ния иммунной системы. Теория Ерне основана на предположении, что различные клоны лим-
фоцитов друг от друга не изолированы, а поддерживают связь путем взаимодействия между 
своими рецепторами и антителами. В свою очередь антитела обладают набором специфических 
антигенных детерминант, называемых идиотопами. Следовательно, распознавание антигена 
осуществляется не единичным клоном клеток, а скорее на системном уровне, с участием раз-
личных клонов, взаимодействующих по типу антиген-антитело как единая сеть. 

Целью данной работы является построение модели ИИС, исследование свойств решений 
модели при различных входных параметрах и нахождение входных параметров, позволяющих 
повысить эффективность работы ИИС и достигнуть оптимального решения поставленной задачи. 

При моделировании иммунной системы возникает система дифференциальных уравне-
ний вида 

1 2
1 1 1

[ ]
N N n

i ji i j ij i j ji i j i i
j j j

x c m x x k m x x m x y k x
  

       (1) 
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где N – количество различных типов антител с концентрацией 1 2{ , ..., }Nx x x , и n – количество 

антигенов с концентрацией 1 2{ , ..., }ny y y . Первое слагаемое суммы описывает стимулирование 
паратопа антитела типа i эпитопом антитела типа j. Второе – подавление (отсеивание) антител 
типа i в случае, если их эпитоп распознан паратопом антитела типа j. Вероятность коллизии ан-
титела типа i и антитела типа j пропорциональна i jx x . Параметр с – константа, которая зависит 

от числа коллизий на единицу времени и от уровня производства антител в результате этого. 
Параметр ijm  показывает, какие реакции возникают и насколько они сильные. Константа 1k  

характеризует возможное неравенство между уровнем стимулирования и подавления. Система 
характеризуется наличием антигенов, представленных в третьем слагаемом. Параметр jy  мо-

жет изменяться во времени, т.к. количество антигенов может, как увеличиваться, так и умень-
шаться. Последнее слагаемое моделирует тенденцию клеток к «умиранию», уровень которых 
определяется константой. 

В качестве функции управления можно рассмотреть функцию ijm , тогда дискретная за-

дача оптимального управления состоит в минимизации функционала: 

22

1 , ,

( ) ( ) inf
N

q q
i i i ji

i i j q

I M x A M t m


       (2) 

при заданных рекуррентных соотношениях: 
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          (3) 

Рассмотрим алгоритм приближенного оптимального решения системы (2)–(3) на основе 
метода проекции градиента. 

Введем функцию Лагранжа 
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            (4) 

Тогда множители Лагранжа определяются из соотношения 
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где 1, , 0, 1s N k q  
 

. 

В текущей реализации матрица управления (матрица взаимодействия эпитопов и парато-
пов) находится экспериментальным путем. 

Даже при отсутствии воздействия в виде антигенов в системе наблюдается активность. 
Рассматривая модель без воздействия антигенов jy  и без образования новых типов антител во 

времени, обнаружено, что антитела, паратопы которых соответствуют эпитопам, применяются 
для расхода других антител. 

Если 1k  = 1 (уровни стимулирования и подавления совпадают) и 2 0k  , то каждый тип 
антитела очевидно умирает. 

Если 1k  < 1, образуются реакционные петли (контуры). По мере увеличения N увеличи-
ваются количество и длины петель. 
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Цветные сети Петри представляют собой мощный инструмент исследования сложных 
параллельных асинхронных систем и процессов [1]. Для моделирования и анализа приоритет-
ных цветных иерархических временных сетей Петри часто используется инструментальная си-
стема CPN Tools [2]. 

Несмотря на широкое распространение сетей Петри и их расширений, для многих процессов 
традиционно используются автоматные модели [3], поэтому может быть поставлена задача исполь-
зования возможностей системы CPN Tools для исследования поведения автоматов. Возможности, 
предоставляемыми современным аппаратом цветных сетей Петри, позволяют моделировать конеч-
ные автоматы значительно эффективнее, даже чем по методике, описанной в [4]. 

В настоящем докладе представляется методика моделирования абстрактных недетерми-
нированных автоматов (НДА) [3], широко используемых для описания параллельных взаимо-
действующих процессов. В качестве исходного описания НДА используется аналитическое 
представление недетерминированных автоматов в виде системы канонических уравнений 
(СКУ) – системой булевых функций, представляющих все реализуемые в автомате правила 
формирования состояний и выходных сигналов через описание состояний в момент его наступ-
ления, и условий, при которых событие сохраняется или появляется [3]. 

Построение моделирующей сети включает следующую последовательность шагов: 
1. Объявить в разделе Declarations переменные типа BOOL, соответствующие каждому 

состоянию, каждому входному и выходному сигналам. 
2. Поставить каждому состоянию автомата Si в соответствие позицию в цветной СП. 
3. Поставить каждому входному сигналу xi в соответствие позицию и инвертирующий 

переход в цветной СП (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Структура входного сигнала 
 
4. Поставить каждому выходному сигналу yi в соответствие позицию в цветной СП; 
5. Поставить по фишке типа BOOL на каждую позицию цветной СП. Для начальной 

комбинации состояний задать значение true, для остальных – false. 
6. Разместить основной переход (TRANS); 
7. Для каждой позиции, указанной в пп. 2–4: 
7.1. Провести 2 дуги TRANS – Pi, направленные в противоположные стороны; 
7.2. На входящих в переход TRANS дугах написать имена соответствующих переменных. 
7.3. На исходящих из перехода дугах написать следующее: 
7.3.1. Для позиций, соответствующих состояниям и выходным сигналам автомата урав-

нение условия появления состояния или выходного сигнала на следующем шаге; 
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7.3.2. Для позиций, соответствующих входным сигналам названия соответствующих пе-
ременных. 

Приведенная выше последовательность реализуется путем анализа СКУ исходного НДА. 
В качестве примера рассмотрим построение сети Петри, моделирующей поведение НДА, граф 
которого изображен на рис. 3. 

На рис. 2 приведен пример моделирования состояния. На исходящей дуге указывается 
обозначение этого состояния, а на входящей – соответствующее уравнение СКУ. 

 

 

Рис. 2. Пример моделирования состояния 
 
Применяя все изложенные выше правила, можно построить моделирующую сеть Петри в 

системе CPN Tools, изображенную на рис. 4. 
 

 

Рис. 3. Пример НДА 
 

 

Рис. 4. Сеть Петри, моделирующая заданный автомат 
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Предложенная в данной работе методика позволяет построить сеть Петри, адекватно мо-
делирующую заданный НДА. В отличие от результирующей сетевой модели, полученной в со-
ответствии с методикой, предложенной в [4], рассмотренная выше результирующая модель 
компактна и при этом не требуется находить связанные потенциально совместные состояния 
автомата, поскольку все это делается автоматически. Следует отметить, что нахождения свя-
занных потенциально совместных состояний автомата само по себе является нетривиальной за-
дачей и выполняется, как правило, при детерминизации НДА [3]. Несмотря на асинхронный 
характер сетей Петри, с использованием нашей методики удается имитировать одновременное 
(синхронное) срабатывание переходов, предписываемое моделью НДА. Это достигается за счет 
выноса условий изменения состояний на выходные дуги единственного перехода, моделирую-
щего все возможные переходы НДА из текущего состояния. 
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Недетерминированные автоматы (НДА), рассмотренные в [1], являются дискретной со-
бытийной моделью для проектирования систем параллельной обработки информации, реализу-
емых как аппаратно, так и программно. Однако в проведенных исследованиях в области ис-
пользования моделей НДА для проектирования систем подобного класса, а также систем про-
мышленной автоматики не в достаточной мере уделено внимание вопросам разработки совре-
менных инструментальных средств поддержки проектирования и реализации. Например, в 
конце 90-х г.г. была разработана система СОМПА, предназначенная для синтеза и отладки ал-
горитмов функционирования цифровых устройств управления на основе использования моде-
лей НДА [2]. Однако эта система обладает ограниченностью набора и функциональности ин-
струментальных средств проектирования. Поэтому проведение исследований в этом направле-
нии с целью разработки более эффективных инструментальных средств для проектирования и 
реализации систем управления обработки информации на основе использования моделей НДА 
является актуальной задачей. 

В работе [3] была предложена концепция иерархических модульных НДА (ИМНДА), ос-
нованная на введении понятий базисного и составного модулей. На основе ИМНДА была пред-
ложена и разработана соответствующая инструментальная система проектирования. Структура 
данной системы и ее взаимосвязь с внешними программами (которые отмечены пунктирными 
прямоугольниками) приведена на рис. 1. Система предлагает пользователю графический ин-
терфейс. Для формирования базисного модуля ИМНДА используется специально разработан-
ный графический редактор ACAD [4], а для формирования составного модуля ИМНДА – гра-
фический редактор системы ViVe [5]. Компоновщик предназначен для генерации одноуровне-
вой модели НДА из иерархической модели, включающей множество базисных и составных мо-
дулей. Верификация ИМНДА в системе ориентируется на метод Model Checking, причем реали-
зовано два пути для осуществления этого типа верификации – с использованием верификаторов 
SMV [6] и SESA [7]. Для детерминизации и имитационного моделирования ИМНДА использу-
ется система доказательства теорем HOL (скорее даже ее подсистема функционального про-
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граммирования на языке MoscowML). XML-описание базисного модуля ИМНДА транслируется 
в данные для программы детерминизации НДА, а также в программы на языке MoscowML для 
тестирования [8]. Транслятор XML-описаний ИМНДА в код VHDL предназначен для автомати-
ческого преобразования базисных и составных модулей ИМНДА, представленных в формате 
XML, в соответствующие описания на языке VHDL [9]. 
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Рис. 1. Структура системы поддержки проектирования  
и реализации дискретных событийных систем на основе ИМНДА 

 
Транслятор XML-описаний ИМНДА в программы для программируемых логических кон-

троллеров (ПЛК) предназначен для автоматического преобразования ИМНДА, представленных 
в формате XML, в программы ПЛК, представленные в соответствии со стандартом PLCOpen 
XML [10]. Подсистема синтеза контроллеров безопасности предназначена для генерации за-
прещающих правил, предотвращающих переход системы в опасное состояние. 
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Рассмотрим коэффициентную обратную задачу для дифференциального уравнения, за-
данного в операторной форме: 

 ( ( , )) ( ) , Ω,L k u u f x x x x  (1)

 ( ) ,  Ω,Bu p x x x  (2)

где u  – искомое решение; k  – неизвестный коэффициент; L  – дифференциальный оператор, 
зависящий от коэффициента k ; оператор B  задает граничные условия; Ω – область решения; 
Ω  – граница области; f и p – известные функции и дополнительного условия: 

 ( ) ,  ,Du Z  z z z  (3)

где D  – оператор, задающий дополнительное условие; Ω ΩZ   ;   – известная функция.  
В прикладных исследованиях типичной является ситуация, когда дополнительные условия за-
даны с погрешностью, поэтому вместо условия (3) будем использовать условие  

 ( ) ,  .Du Z  z z z  (4)

Кроме того, будем считать, что точность задания функции   определяется величиной  . 
При приближенном решении коэффициентных обратных задач особого внимания заслу-

живает метод параметрической идентификации [1]. Его идея заключается в том, что неизвест-
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ный коэффициент представляется в параметрическом виде, параметры которого необходимо 
найти. В качестве такого представления можно использовать сеть радиальных базисных функ-
ций (РБФ-сеть): 

1

( , ) ( , ; )
M

RBF m m
m

k u w G u


 x x p  

где G  – радиальные базисные функции (РБ-функции) с параметрами mp , mw  – веса РБ-

функций, M  – количество РБ-функций. Неизвестные параметры mp  и веса РБ-функции mw  
выбираются из условия минимизации невязки между левой и правой частями (4), которое мож-
но записать в виде: 

  2
( , ) ( ; , ) mink k k k

Z
J Du d   w p z w p z z  (5)

где 1 2{ , ,.. }k
Mw w ww , 1 2{ , ,.. }k

Mp p pp .  

Задача (5) имеет две особенности: во-первых, поскольку функция   задана с погрешно-

стью, то существует множество решений задачи (5), которые с точностью   удовлетворяют (1), 
(2), (4); во-вторых, функция u  в (5) неизвестна. 

Чтобы из множества решений выделить наиболее приемлемое, можно воспользоваться 
регуляризацией, в частности, итерационным методом регуляризации, в котором в роли регуля-
ризатора выступает число итераций: итерационный процесс минимизации (5) продолжается до 

тех пор, пока 2( , )k k

Z
J d w p z . 

Поскольку функция u  неизвестна, то предлагается аппроксимировать решение u  прямой 
задачи (1), (2), в которой RBFk k  с помощью РБФ-сети 

1

( ) ( ; )
N

RBF n n n
n

u w G


x x p  

где nw , np  – веса и параметры РБ-функций, N  – количество РБ-функций. Неизвестные пара-

метры np  и веса РБ-функции nw  можно найти, минимизировав функционал 

  
  

2

2

( , ) ( ( , )) ( ; , )

( ; , )

u u u u
RBF RBF RBF

u u
RBF

I L k u u f d

Bu p d





  

 





w p x x w p x x

x w p x x
 (6)

где 1 2{ , ,.. }u
Nw w ww , 1 2{ , ,.. }u

Np p pp . Ускорить сходимость процесс решения обратной за-
дачи можно перейдя от задачи поочередной минимизации (5), (6) к задаче минимизации функ-
ционала 

( , , , ) ( , ) ( , )u u k k u u k kR I J w p w p w p w p . 

Минимизацию функционала R  можно осуществлять с помощью адаптированного авто-
рами метода доверительных областей [2]. Процесс продолжается до тех пор, пока  

2( , )k k

Z
J d w p z . 

Экспериментальные исследования предложенного подхода проводились на примере ко-
эффициентной обратной задачи для эллиптического уравнения 

2 2

2 2
( ) 0,

u u
c y u

x y

 
    
 

x
 

( ) 1 ,u x  x x  

и дополнительных данных, полученных из измерений на границе расчетной области в виде: 
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( ) ( ), ,
u 

  


x x x
n  

где  { , ,0 1,0 1}x у x y     x x ,   – граница расчетной области, представляющая из 

себя единичный квадрат, ( )c y  – неизвестный коэффициент, n  – внешняя по отношению к   

нормаль,  известная функция, заданная с точностью  . 

Погрешность восстановления младшего коэффициента ( )c y  оценивалась по формуле от-

носительной среднеквадратической погрешности: 

2 2

1 1

( ( ) ( )) / ( )
M M

c i i i
i i

u y c y c y
 

  , 

где M  – количество контрольных точек из отрезка [0;1] . Сеть RBFu  состояла из 14 нейронов, 

центры которых в начальный момент времени были случайным образом расположены в квад-
ратной области ограниченной точками (0;0) и (1;1), ширина нейронов выбиралась случайным 
образом из интервала [0,25;0,45], начальные значения весов РБ-функций так же выбирались 
случайным образом из интервала [−0,05;0,05]. Сеть RBFk  состояла из 3 нейронов, центры кото-

рых в начальный момент времени были случайным образом расположены на отрезке [0;1], ши-
рина нейронов выбиралась случайным образом из интервала [0,45;0,55], начальные значения 
весов РБ-функций так же выбирались случайным образом из интервала [−0,05;0,05]. Для обу-
чения использовались 144 случайно выбранные контрольные точки, 100 из которых располага-
лось в области решения   44 – в области  . Значение штрафного множителя 1  равнялось 

1000. В общей сложности были решены три обратные задачи для 0  , 0,04   и 0,08  .  
Погрешность восстановления при 0   равнялась 0,031, при 0,04   – 0,037, при 0,08   – 
0,042. 

Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать вывод об эффективно-
сти предложенного подхода. Действительной, он универсален, прост в реализации и устойчив к 
погрешности во входных данных. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ НЕПРЕРЫВНО‐ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ 

И. А. Долгова, А. В. Дурин 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», dolgovair@mail.ru, г. Пенза, Россия 

Непрерывно-дискретные системы (НДС) относятся к классу линейных импульсных си-
стем и широко используются для построения преобразователей информации, таких как инте-
грирующие АЦП, аналого-цифровые фильтры, преобразователи напряжения в частоту и т. д. 
По мере развития технологии производства микросхем стали использоваться все более слож-
ные структурно-алгоритмические решения, в частности, такие как использование сигма-дельта 
модулятора высокого порядка в сочетании с цифровыми фильтрами для решения задач высоко-
точного аналого-цифрового преобразования низкочастотных сигналов. Этот класс измеритель-
ных преобразователей получил название сигма-дельта АЦП. Они являются абсолютными лиде-
рами в области высокоточных измерительных преобразователей, и нашли самое широкое распро-
странение. Несмотря на это до настоящего времени теории и практика их проектирования остает-
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ся еще далека от завершения, поскольку имеет место большое разнообразие структурных реше-
ний и практически неограниченные возможности в части построения цифровых фильтров деци-
маторов, которые обеспечивают получение многоразрядных выходных кодов АЦП (24 бит). 

Основная трудность при проектировании измерительных преобразователей относящихся 
к классу нелинейных НДС заключается в том, что невозможно использовать аналитические ме-
тоды описания их динамических свойств, использовать метод суперпозиции и т.д. Основной 
метод анализа – это компьютерное моделирование и численные методы расчета. Нелинейным 
элементом в структуре НДС является квантователь, как правило, это мало разрядное АЦП в 
прямом канале преобразования и ЦАП в цепи обратной связи. Наиболее сложные варианты 
расчета имеют место в случае однобитного ЦАП, АЦП, которые реализуются максимально 
просто в виде компаратора и коммутатора полярности напряжения обратной связи. Этот вари-
ант наиболее приемлем для изготовления интегрирующих АЦП по технологии «системы на 
кристалле». 

Предлагается использовать для моделирования нелинейных НДС технологию визуально-
го программирования MatLab Simulink, а в качестве исходной структуры использовать графо-
аналитическое представление в сочетании с системой разностных уравнений связывающие со-
стояние интеграторов с входным сигналом. Такой прием моделирования используется для ис-
следования динамических свойств сигма-дельта модуляторов высоких порядков [1]. 

Последовательность проведения моделирования и анализа нелинейных НДС представля-
ется в следующем виде: 

1. По функциональной схеме строится граф связей, в котором каждая вершина отражает 
состояние интеграторов в дискретные моменты времени. 

2. Вершины соединяются дугами, весовые коэффициенты которых рассчитываются ис-
ходя из постоянных времени интеграторов и шага дискретизации по времени. 

3. Вводятся функциональные элементы, моделирующие функцию нелинейности (для од-
нобитных сигма-дельта модуляторов, это знаковая функция, принимающая значение 1 и –1 в 
зависимости от полярности сигнала). 

4. Начальные условия интеграторов, входной аналоговый сигнал и выходной цифровой 
сигнал моделируется соответствующими точками ввода и вывода. 

По графу можно однозначно составить систему разностных уравнений численных расчетов. 
Несмотря на простоту данного метода, он имеет один недостаток – это сложность его те-

стирования на этапе разработки программно-математического обеспечения. 
Предлагается для преодоления этой трудности в качестве альтернативного варианта мо-

делирования использовать возможности визуального программирования MatLab Simulink. Для 
этого на первом этапе разрабатывается имитационная модель НДС, в которой каждый функци-
ональный элемент заменяется соответствующим элементом в среде MatLab Simulink. Для за-
данных начальных условий и входного сигнала просчитывается выходной сигнал и состояние 
интеграторов, которые представляются, как в графической виде, так и в численном. Эти данные 
являются реперными точками для проверки правильности программы. 

Этот метод был отработан при разработке программно-математического обеспечения, 
предназначенного для проведения анализа флуктуационного шума в НДС, относящихся к клас-
су систем динамического хаоса, а также программа расчета СКО шума квантования и времени 
переходного процесса сигма-дельта модуляторе 3-его порядка [2, 3]. 
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АНАЛИЗ ДОСТОВЕРНОСТИ LDPC КОДОВ НА ОСНОВЕ КОНЕЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Д. В. Земцов 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия 

Коды с низкой плотностью проверок на четность (LDPC – low density parity-check) от-
крыты еще Галлагером в 1962 году [1]. Но из-за отсутствия аналитических методов построения 
и высокой алгоритмической сложности кодирования они не нашли применения. Вспомнили 
про них в 90-ых годах. Тогда были предложены разные методы построения проверочной мат-
рицы и показано, что эти коды могут достигать достоверности, близкой к пределу Шеннона [2]. 

LDPC код определяется нулевым пространством проверочной матрицы  со следующи-
ми свойствами: 1) каждая строка состоит из с единиц; 2) каждый столбец состоит из г единиц; 
3) общее число единиц между двумя любыми столбцами не более 1; 4) с и г малы в сравнении с 
числом строк в . Из-за малой плотности единиц матрицы  код и получил свое название. 

Геометрический подход к конструкции LDPC кодов основан на линиях и точках Евкли-
довой (EG – Euclidean geometry) или проективной (PG – projective geometry) геометрии над ко-
нечными полями. Кодирование таких LDPC кодов можно реализовать регистрами сдвига с ли-
нейной обратной связью на основе генерирующих полиномов кода [3]. 

Моделирование LDPC кодов на основе конечных геометрий 

Пусть  – конечная геометрия с  точками,  линиями и структурными свойствами: 1) все 
линии состоят из с точек; 2) любые две точки соединяются одной и только одной линией; 3) 
каждая точка пересекается г линиями; 4) две линии либо не имеют общей точки, либо пересе-
каются в одной и только одной точке. Существует два класса геометрий над конечными полями 
с перечисленными выше свойствами: Евклидова и проективная. 

Сформируем Ч  матрицу   ,  над полем GF 2 , чьи строки и столбцы соответ-
ствуют линиям и точкам геометрии . ,   1, если и только если -ая линия содержит -ую 
точку. Иначе ,   0. Строка  отображает точки на определенной линии геометрии  и 
имеет вес с. Столбец  отображает линии, пересекающие определенную точку геометрии  и 
имеет вес г. Строки  называются инцидентными векторами линий геометрии , столбцы – 
векторами пересечения точек геометрии . Легко заметить, что плотность матрицы   с   г

. 

Если с и г малы по сравнению с  и  соответственно, то  – матрица с низкой плотностью, 
которая имеет все структурные свойства проверочной матрицы LDPC кода. Нулевое простран-
ство  над GF 2  определяет двоичный LDPC код  длины . 

У EG- и PG-LDPC кодов сравнительно хорошие минимальные расстояния, и их графы 
Таннера не содержат циклов длиной 4, что является обязательным условием высокой достовер-
ности декодирования этого кода. EG- и PG-LDPC коды могут декодироваться различными ме-
тодами с различной достоверностью результатов и сложностью. Стоит упомянуть следующие: 
одношаговое декодирование на основе мажоритарной логики (MLG – majority-logic) [3], побито-
вое (BF – bit-flipping) декодирование [1], взвешенный алгоритм MLG [4], взвешенный алгоритм 
BF, декодирование на основе апостериорной вероятности (APP – a posteriori probability) [1],  
а также итеративное декодирование на основе алгоритма «сумма-произведения» (SPA – sum-
product algorithm) [5]. 

Рисунок 1 демонстрирует вероятность ошибки на бит двумерного (255,175) EG-LDPC ко-
да и двумерного (273,191) PG-LDPC кода. Они имеют почти одинаковые скорость и минималь-
ное расстояние. EG-LDPC код декодируется различными методами, PG-LDPC код – только по 
алгоритму SPA. Из рис. 1 видно, что эти коды имеют почти одинаковую достоверность при де-
кодировании по алгоритму SPA. Также видно, что алгоритм SPA дает наименьшую вероятность 
ошибки на бит. «Жесткий» алгоритм BF достигает относительно хорошей вероятности ошибки 
намного меньшими вычислительными затратами. Он превосходит алгоритм MLG на 0,4 дБ при 
вероятности ошибки на бит (BER – bit-error rate), равной 10 . Взвешенный алгоритм BF выиг-
рывает у него 0,8 дБ отстает всего на 1,2 дБ от алгоритма SPA. При этом взвешенный алгоритм 
BF требует намного меньших вычислительных затрат, чем алгоритм SPA. Таким образом, этот 
алгоритм является неплохим компромиссом между высокой достоверностью алгоритма SPA и 
низкой сложностью алгоритма MLG. 



111 

 
Рис. 1. Вероятность ошибки на бит двумерного (255,175) EG-LDPC кода  

и двумерного (273,191) PG-LDPC кода 
 
Рис. 2 показывает сравнение вероятности ошибки EG-LDPC и PG-LDPC кодов с двумя 

псевдослучайными (273,191) кодами Галлагера [1] с весом столбцов 3 и 4. Все коды декодиро-
ваны по алгоритму SPA. Видно, что геометрические LDPC коды превосходят соответствующие 
им коды Галлагера. 

 

 

Рис. 2. Вероятность ошибки на бит (255,275) EG-LDPC кода, (273,191) PG-LDPC кода  
и псевдослучайных (273,191) кодов Галлагера 

 
Проведено математическое моделирование и сравнение LDPC кодов на основе конечной 

геометрии с псевдослучайными LDPC кодами Галлагера. Геометрические LDPC коды превос-
ходят псевдослучайные почти на 0,7 дБ (при BER ). Также проведено сравнение некото-
рых алгоритмов декодирования LDPC кодов. Наиболее достоверный результат показывает ал-
горитм «сумма-произведение» (SPA). Но при этом взвешенный алгоритм BF, уступающий ему 
1,2 дБ, предоставляет очень хороший компромисс между достоверностью и скоростью декоди-
рования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ MIMO СИСТЕМЫ В MATLAB 

Д. В. Земцов 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия 

О концепции беспроводной передачи данных с несколькими передающими и нескольки-
ми принимающими антеннами (MIMO – multiple input multiple output) было объявлено еще в 
90-ых годах. Было замечено, что пропускная способность MIMO канала растет линейно про-
порционально числу антенн на передатчике или приемнике [1]. С тех пор проведено немало ис-
следований в этой области и предложено немало улучшений технологии. В настоящее время 
методы передачи MIMO используются в таких беспроводных стандартах, как IEEE 802.11n, 
IEEE 802.16e и 3GPP LTE-A [2]. 

Реализация MIMO канала связи 

MIMO-системы включают 1 передающих антенн и 1 приемных антенн (рис. 1). 
Их количество зависит от предъявляемых к системе требований по достоверности и скорости 
данных при учете экономической целесообразности. В каждый момент времени  передается  
сигналов с  антенн одновременно. Каждый из этих сигналов распространяется через беспро-
водной канал и достигает каждой из  принимающих антенн. При этом стоит учитывать ли-
нейное наложение на переданный сигнал шума в канале связи. 

 

 

Рис. 1. Ч -MIMO система 
 
Отдельные каналы между парами передающей и принимающей антенн могут быть точно 

смоделированы, как каналы с релеевскими замираниями. Так сигнал на каждой принимающей 
антенне имеет особый импульсный отклик. Модель независимых релеевских замираний может 
допускаться при условии, что антенны располагаются с интервалами значительно длины волны 
несущей. 

Сигнал любого из передатчиков  может достигать входа любого из приемников, пре-
терпевая замирания, описываемые элементом канальной матрицы  размерности Ч  такой, 
что  описывает переход от -ой передающей антенны к -ой принимающей и является слу-
чайным числом. Тогда последовательность сигналов , принимаемая детектором, описывается 
следующим образом: 	 	 с 	 	щ, 

где щ – вектор аддитивного белого гауссова шума, с – средняя энергия переданных символов . 
На рис. 2 приведено сравнение графиков вероятности ошибки на бит (BER – bit error rate) 

системы с одной антенной на передатчике и на приемнике с системой с двумя передающими и 
двумя принимающими антеннами при двоичной фазовой модуляции (BPSK). 
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Рис. 2. Вероятность ошибки на бит SISO системы и  MIMO системы 
 
Важным элементов MIMO системы связи является детектор сигналов. Для борьбы с меж-

символьной интерференцией необходимо подобрать алгоритм детектирования, обеспечиваю-
щий наивысшую достоверность приема. Среди известных алгоритмов самым точным является 
детектирование по максимуму правдоподобия (ML – maximum likelihood). Но этот алгоритм 
обладает экспоненциальной вычислительной сложностью по отношению к числу антенн и раз-
меру сигнального созвездия и почти не применим на практике. Альтернативой являются ли-
нейные алгоритмы по принципу минимальной среднеквадратической ошибки (MMSE – mini-
mum mean square error) и по принципу обнуления (ZF – zero forcing) [3]. Их точность ниже, но 
заметно ниже и сложность. Сравнение графиков BER при детектировании по алгоритмам ML и 
MMSE приведено на рис. 3. Алгоритм MMSE уступает около 5 дБ, зато легко реализуется на 
практике. 

 

 
Рис. 3. Вероятность ошибки на бит алгоритмов ML и MMSE 
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Большая достоверность передачи данных по MIMO каналу может достигаться с помощью 
помехоустойчивых кодов. В настоящее время широкое применение получила итеративная кас-
кадная схема, объединяющая детектор и декодер. 

С использованием пакета Matlab смоделирована 2Ч2 MIMO система. На примере гра-
фиков BER продемонстрировано ее преимущество над традиционными системами с одной 
антенной на передатчике и одной на приемнике. Кроме того, показан энергетический выиг-
рыш 5 дБ экспоненциального алгоритма ML над линейным MMSE. Несмотря на меньшую до-
стоверность на практике используется именно алгоритм MMSE из-за низкой вычислительной 
сложности. 
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В настоящее время необходимость применения современных информационных техноло-
гий в медицине и здравоохранении не вызывает сомнений, особенно в задачах принятия врачом 
решений по диагностике, стратегии лечения и т.п. В медицине резко увеличился поток и объем 
информации, в то время как способ ее анализа, как правило, остался прежним, иначе говоря, 
разрешение проблем обработки и анализа медицинской информации – это узкое место, сдержи-
вающее дальнейшее развитие медицинской науки и повышение эффективности лечебно-
диагностической помощи. 

Существует настоятельная потребность в разработке автоматизированных медицинских 
приложений (АМП), способных обрабатывать в интерактивном пользовательском режиме 
имеющиеся и поступающие данные, а также позволяющих создавать диагностические системы 
по предложениям (гипотезам) эксперта-медика, подтверждаемым формализованными стати-
стическими методами. АМП должны обладать способностью подгружать (интегрировать в се-
бя) вновь создаваемые диагностические системы или независимые модули для их использова-
ния в научных изысканиях и реальной диагностической практике. 

В настоящей работе реализован алгоритм синтеза нечеткой логики и нейронной сети в 
виде так называемой гибридной сети или адаптивной нечеткой нейронной системы вывода 
ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System). Для реализации работы автоматизированного 
медицинского приложения была выбрана среда разработки Microsoft Visual Studio 2008 [2], 
с использованием языка программирования C#. В Microsoft Visual Studio 2008 реализован ме-
ханизм доступа к базам данных SQL. Visual Studio 2008 имеет ряд специализированных эле-
ментов управления. позволяющих обеспечить достаточно простой доступ к данным с использо-
ванием технологии ADO.NET [3]. В ходе анализа было установлено, что для создания правиль-
но работающей нечеткой сети необходимо реализовать классы для создания лингвистических 
переменных, функций принадлежности, правил базы знаний. Необходимы также функции фаз-
зификации, дефаззификации. 

Данные классы были объединены в пользовательский элемент управления Variable (рис. 1). 
Элемент управления предназначен для создания, удаления и изменения функций принадлежно-
сти. Построенные функции отражаются на графике. 
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Рис. 1. Пользовательский элемент управления Variable 
 
Все правила добавляются в список rules, правила и переменные сохраняются в базу зна-

ний. На рис. 2 представлен пользовательский элемент управления RuleUI, реализующий дан-
ные классы. 

 

 
Рис. 2. Пользовательский элемент управления RuleUI 

 
Для диагностики пациента был создан пользовательский элемент управления ReultsUI 

(рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Пользовательский элемент управления ReultsUI 
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Данный элемент управления включат этапы фаззификации и дефаззификации. Подаем на 
вход класса данные для диагностики. На следующем этапе переходим к этапу фаззификации. 
На данном этапе устанавливается соответствие между конкретным значением отдельной вход-
ной переменной и значением функции принадлежности соответствующего ей терма входной 
лингвистической переменной. 

Следующий этап дефаззификации выполняется в классе FLC в функции DeFuzzification. 
В данную функцию передается результат предыдущего этапа, значение функции принадлежно-
сти соответствующего ей терма выходной лингвистической переменной и выходная лингви-
стическая переменная. После находится степень истинности каждого из подзаключений пра-
вил. Дефаззификация заканчивается, когда для каждой из выходных лингвистических перемен-
ных будут определены итоговые количественные значения в форме некоторого действительно-
го числа. 

На экран выводится терм выходной лингвистической переменной и соответствующая 
функция принадлежности, которые соответствуют введенным переменным (рисунок 3). 

Анализируя структуру приложения, можно сделать вывод, что она достаточно сложна. 
Но, несмотря на это, приложение обладает удобным и понятным интерфейсом, что значительно 
упрощает процесс взаимодействия пользователя с программным продуктом. Гибкий интерфейс 
позволяет использовать пакет либо для создания системы диагностики, либо как диагностиче-
скую систему для практикующих врачей. 
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В настоящее время активно применяются многопоточные модели для увеличения произ-
водительности систем. В сложных системах, особенно при наличии больших объемов и слож-
ной структуры обрабатываемых данных, на этапе проектирования необходимо проведение до-
полнительного исследования методом имитационного моделирования. При анализе и дешиф-
рации информации, полученной от контрольно-записывающей аппаратуры бортовой РЛС, воз-
никает проблема, которая состоит в обработке большого объема информации, ввиду высокой 
скорости поступления данных в бортовую информационно-управляющую систему. Для реше-
ния этой проблемы, необходимо оптимизировать время, затраченное на выполнение операций 
обработки данных. Для этого необходимо промоделировать систему обработки данных и оце-
нить производительность отдельных компонентов вычислительной системы.  

Для выполнения поставленной задачи был выбран пакет моделирования CPN Tools. Пре-
имуществом применения CPN Tools является возможность анализа системы на этапе проекти-
рования, оценки ее временных характеристик и свойств. Пакет моделирования CPN Tools рабо-
тает с раскрашенными сетями Петри. Язык цветных сетей Петри удобен для изучения систем 
со сложным взаимодействием между компонентами, наличием больших структур и сложных 
условий обработки информации [1]. 
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Первичная информация представляет собой совокупность данных, зарегистрированных 
за один сеанс – запись. 

Запись состоит из информационных блоков, соответствующих каждому обороту антен-
ны, – кадров записи. Кадр записи представляет собой отдельный файл, в котором записаны 
кадры обработки, разделенные маркерами. Для каждой структурной единицы имеется свой за-
головок, описывающий размер блока и служебную информацию РЛС. 

В ходе анализа первичной информации были выявлены независимые блоки, обработка 
которых может быть выполнена параллельно. 

Исходя из этого был промоделирован блок обработки программы средствами ПО CPN 
Tools (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Модель дешифрации радиолокационных данных 
 
На рис. 1 представлена модель дешифрации радиолокационных данных. Ее структура со-

ответствует алгоритму обработки данных программы дешифрации и анализа. 
Операции, выполняемые над данными, представлены следующими переходами: 
sort – сортировка входных данных по расширению файла; 
ttl_data processing – обработка заголовочной информации; 
ddc_data processing – обработка данных, снятых с DDC точки канала приемообработки; 
frm_data processing – обработка данных формуляра; 
result – работа с файловой системой (запись обработанной информации в выходной 

файл); 
search M + ,М- – поиск разделительного маркера кадра обработки; 
frm search M + ,М- – поиск разделительного маркера формуляра; 
End of data processing – работа с файловой системой – запись очередного независимого 

фрагмента данных в результирующий файл. 
Позиция File record моделирует набор входных файлов системы. 
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Для тестирования был создан следующий набор входных фишек: 
5`file_frm + +  
5`file_ddc + +  
1`file_ttl 
Посредством перехода Sort, формируется расширение входного файла для разбора, под 

воздействием файла *.ttl. Обработка файлов зарегистрированных данных происходит по двум 
нитям: кадр обработки, считывается первым процессом далее происходит запись выходных 
данных в файл «k1.dat», переход search M + ;M- снова передает позиции маркеров следующего 
кадра в позицию files position, далее переход selection проверяет – свободна ли первая нить, ес-
ли в позиции free1- отсутствует фишка, управление передается второй нити, при условии нали-
чия фишки в позиции free2. Позиции free1 и free2 имеют начальную маркировку – по 1 фишке 
в каждой соответственно, что означает, что обе нити пока еще не заняты ни одним процессом. 
Переход selection отправляет периодические запросы на освобождение нитей. 

Файл формуляра с расширением *.frm разбирает отдельная нить. Переход frm search M +; 
M- отлавливает маркеры начала и конца структурной единицы и передает их позиции в файле – 
в file position.frm. Переход waiting of release анализирует, свободна ли нить и, если в позиции 
free3 находится фишка – передает управление на обработку файла (переход frm_data 
processing).  

При реализации данного алгоритма – следует учесть, что при генерации тестовой записи 
в каждом кадре обработки находится по одной цели. Для этого необходимо из каждого дочер-
него потока передавать некоторые данные для файла «zfo.dat» (который находится в корне ка-
талога записи) в главный поток. 

Когда анализ кадров обработки закончен переход End of data processingg порождает па-
кет данных (фишка 1`data_zfo) и передает его в главную нить в позицию bufer. После того, как 
все необходимые компоненты собраны – они дозаписываются в файл «zfo.dat». 

При моделировании использовались следующие описания: 
colset STRING = string; 
colset BOOL = bool; 
colset UNIT = unit; 
colset INT = int; 
colset cs_clock = INT timed; 
colset cs_in_data = with file_ddc | file_frm | file_ttl timed; 
colset cs_free = with f_free1 | f_free2 | f_free3; 
colset cs_data_zfo = unit with data_zfo; 
colset cs_out_data = with file_k| file_zo | file_zfo | file_fo timed; 
colset file = with k1 | k2 | k3 | k4; 
colset tint = int timed; 
colset cs_p = unit with pos; 
var tm: cs_clock; 
var d_zfo:cs_data_zfo; 
var d: cs_out_data; 
var f:cs_in_data; 
var fr,fr2: cs_free; 
var t : tint; 
var p: cs_p; 
Определены следующие множества цветов: 
множество cs_in_data с элементами file_ddc | file_frm | file_ttl, 
множество cs_free с элементами f_free1 | f_free2 | f_free3. 
Построенная модель отлажена и протестирована в пошаговом режиме моделирования. 

Для этих целей дешифрация файлов, сформированных РЛС, отслеживалась в каждой точке об-
работки. В режиме имитации (без отображения промежуточных маркировок) накоплена стати-
стика для точной оценки времени, необходимого на обработку каждой нити промоделирован-
ной сети Петри, представленная в таблице. Применяя асинхронные события CPN Tools, кото-
рые позволяют описывать системы, сохраняя естественный параллелизм их поведения, удалось 
достичь параллельной обработки данных подсистемы анализа РТС, что значительно сократило 
время выполнения обработки и дешифрации данных. 
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Таблица 1 

Параметры 
Переменная / 
Элемент 

Реальная  
величина 

Модельное 
время 

Временная задержка поиска позиции frm 
search M + ;M- 

1 с 10 

Временная задержка обработки ttl ttl_data 
processing 

1 с 10 

Временная задержка обработки ddc ddc_data 
processing 

5 с 50 

Временная задержка обработки frm frm_data 
processing 

3 с 30 

Временная задержка поиска позиции search M + ;M- 1 с 10 
Время завершения обработки запроса сервером End of data 

processing 
5 с 50 

 
Эксперименты, проведенные на модели, показали, что последовательное выполнение за-

дачи занимает 26 секунд. При параллельном выполнении, согласно представленной модели се-
ти Петри, среднее время отклика сети равно 16 с.  

Графическое отображение зависимости времени обработки от количества потоков пред-
ставлен на рис. 2. При использовании в обработке более 3 потоков – прирост производительности 
не значительный. Оптимально использование 3 потоков параллельной обработки информации. 

 

 

Рис. 2. Соотношение времени работы потоков 
 
Рассмотренные в данной статье решения проблемы построения многопоточной модели 

ПО экспертной системы АК РЛДН позволили при реализации увеличить производительность 
системы в 1,6 раз. 

Данная программная система нашла применение при создании технологического ком-
плекса для АК ДРЛО нового поколения [2]. 
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», kirillnikmail@mail.ru, г. Пенза, Россия 

Мощным инструментом имитационного моделирования различных аспектов поведения 
сложных телекоммуникационных систем является свободно распространяемый пакет CPN 
Tools, использующий математический аппарат иерархических временных цветных сетей Петри 
[1, 2]. Для оценки вероятностно-временных характеристик механизмов обеспечения качества 
обслуживания в интеллектуальном коммутаторе Ethernet, модель которого среде CPN Tools 
была предложена в [3, 4], появилась необходимость в построении сети Петри, моделирующей 
источник потока кадров, характеристики которого были бы адекватны свойствам реального 
трафика Ethernet. 

На рис. 1 приведено представление верхней иерархии модели генератора трафика. Гене-
раторы регулярного и стохастического трафика вырабатывают последовательность маркеров, 
соответствующих кадрам сетевого трафика. Пакеты «раскрашиваются» в соответствии с адре-
сами источник и получателя, классами качества обслуживания, заданными распределениями 
длины пакета и времени его поступления. Смеситель обеспечивает агрегатирование отдельных 
потоков кадров и контролирует длину их генерируемого потока. 

 

 

Рис. 1. Общая модель генератора трафика 
 
Сгенерированный поток кадров записывается в файл. При эксперименте специальный блок 

считывает множество маркеров из файла и восстанавливает их временную последовательность 
передачи их в исследуемую модель телекоммуникационного устройства. Предварительная фик-
сация сгенерированной реализации трафика в файле обеспечивает повторяемость экспериментов 
при смене или коррекции исследуемой модели и ускорение процесса моделирования. 

В модели генерации трафика, представленной рис. 2, введены следующие цвета: 
 цвет frm отражает структуру кадра Ethernet и состоит из MAC-адресов источника и 

приемника, приоритета кадра, размера передаваемых данных, и двух специальных полей за-
держек, которые в свою очередь предназначены для получения времени на входном и выход-
ном порте коммутатора Ethernet. 

 цвет frame который может быть либо занят передачей кадра (frm), либо свободен 
(avail), что позволяет выявлять и обрабатывать события, связанные с наличием или отсутстви-
ем кадра. 

MAC-адреса источника и приемника можно задавать двумя способами: либо непосред-
ственно в модели, либо получить через специальную функцию, которая выбирает случайным 
образом значение адреса в диапазоне от 1 до 10. Приоритеты кадров разделяются на два вида: 
высокий приоритет – характерен для кадров регулярного трафика, и обычный приоритет – 
характерен для стохастического трафика, Высокий приоритет имеет всегда значение 7, прио-
ритет стохастического трафика генерируется по равномерному распределению в диапазоне  
от 0 до 6. 
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Рис. 2. Подсеть Петри, генерирующая трафик  

 
Генератор регулярного трафика вырабатывает кадры с определенным постоянным перио-

дом. Период задается в позиции Period. Длина кадра фиксирована (на рисунке 100 байт). Генера-
тор стохастического трафика обеспечивает формирование кадров через временные интервалы, 
распределенные по экспоненциальному закону (Пуассоновский поток). 

Как показывает эксперимент [5], распределение длины поля данных кадре имеет ярко 
выраженный бимодальный характер: до 50 % всех кадров имеют минимальную или макси-
мальную длину (64 и 1500 байт соответственно), длину остальных можно считать равномерно 
распределенной в оставшемся диапазоне. 

Для генерации распределения длины кадра предлагается следующий алгоритм. 
Вначале функция SetSizeInterval() формируется число, равномерно распределенное в ин-

тервале дискретных значений от 0 до 99. В позиции Min Max veroytnost задаются проценты 
кадров с минимальным и максимальным значением. Для того чтобы сформировать конечный 
размер передаваемых данных необходимо определить, в какую из областей попало полученное 
значение функции SetSizeInterval(): 

 если оно меньше vemin, то длина передаваемых данных будет равен минимальному 
значению (в данной модели минимальное значение равно 64*8 бит); 

 если данное значение больше 100 – vemах, то размер передаваемых данных будет ра-
вен максимальному значению (в данной модели максимальное значение равно 1522*8 бит); 

 если данное значение не попало ни в одну из ранее определенных областей, то размер 
передаваемых данных будет выбран случайным образом по равномерному распределению, 
диапазон которого равен от минимального 65*8 до 1521*8 бит. 

Функция SetSizeFull(x,vmin,vmax) определения попадания значения в область представ-
лена ниже: 

fun SetSizeFull(x,vmin,vmax) =  
if x<vmin then 64*8 else if x>(99-vmax) then (22 + 1500)*8 
else discrete(65,21 + 1500)*8; 
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После того как сформировалось значение размера, передается кадр в смеситель трафиков 
с задержкой, полученной по экспоненциальному распределению. 

В позиции Limit pakets задается общее ограничение на количество поступающих кадров в 
сеть Ethernet. Позиция count осуществляет подсчет количества кадров регулярного трафика. 
Позиция Count i осуществляет подсчет общего числа кадров. 

С помощью блока записи все кадры записываются в файл. Запись в файл была осуществ-
лена средствами CPN Tools. Для этого на переходе Write in file был создан монитор 
MWritefromTraffGen. В теле функции Observer монитора необходимо записать поля цвета frm 
(MAC-адреса источника и приемника, приоритет кадра, размер передаваемых данных, и два 
специальных поля задержек), а также введен номер кадра, поступившего в сеть Ethernet. Реали-
зация монитора MWritefromTraffGen на языке CPN ML представлена ниже: 

fun obs (bindelem) =  
let 
 fun obsBindElem (MixerGenerator'Write_in_fille (1, {delay1,delay2,dst,i,qos,src,szfrm})) = 

«1`(«^Int.toString(i)^»,»^Int.toString(src)^»,»^Int.toString(dst)^»,»^Int.toString(qos)^»,»^Int.toS
tring(szfrm)^»,»^ModelTime.toString(time())^»,0) + + \n» 

 obsBindElem _ = «« 
in 
 obsBindElem bindelem  
end 
Блок чтения изображен на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Подсеть Петри, читающая трафик из файла 
 
Чтение реализовано на переходе Initialise Packets в сегменте кода. С помощью функции 

TextIO.openIn(“MWritefromTraffGen.txt”) осуществляется открытие файла, который был полу-
чен монитором MWritefromTraffGen. Все прочитанные кадры идут в позицию Read from file. 
Для того чтобы из позиции Read from file кадры оправлялись строго по времени на переходе 
Transfer frame стоит временная задержка @ + (delay-delta). Затем кадр проходит в исследуемую 
модель. 

Данные, полученные в результате анализа работы модели, могут быть использованы при 
разработке алгоритмов функционирования и программного обеспечения узлов телекоммуника-
ционного оборудования с целью повышения качества обслуживания и эффективности обработ-
ки трафика. 
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Одним из направлений применения аппаратно-программных комплексов в различных от-
раслях народного хозяйства является создание интерактивных мультимедийных обучающих по-
собий, позволяющих максимально использовать современные достижения при создании интерак-
тивных обучающих комплексов. Такими комплексами являются тренажеры для подготовки опе-
раторов автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизиро-
ванные обучающие системы примером которых могут служить аппаратно-программный ком-
плекс «Интерактивный медицинский атлас» и оптико-аппаратно-программный комплекс «Трех-
мерный медицинский атлас». Назначение «Интерактивного медицинского атласа» – заменить ме-
дицинский атлас, издававшийся ранее в книжном формате, на современный аппаратно-
программный комплекс, применяемый для оперативного извлечения из медицинских баз данных 
необходимой информации. Комплекс «Трехмерный медицинский атлас» позволяет работать не 
только со справочной информацией, представленной в виде текстовых данных, но и в виде голо-
совых сообщений и визуально наблюдаемых трехмерных сцен с исследуемыми органами, позво-
ляя при работе с аппаратно-программными комплексами приобретать профессиональные навыки, 
и тем самым частично заменить проведение обучающих занятий в анатомическом театре.  

Если представить «Трехмерный медицинский атлас» как оптико-аппаратно-программный 
комплекс, ориентированный на воспроизведение информации по запросу пользователя в виде 
функционала 

( , , , ,3 , ),F Т Р А V D W  

где Т  – текстовая информация; Р  – двухмерные иллюстрации; А  – аудиозаписи;  
V  – фрагменты видеофильмов; 3D  – 3D модели, воспринимаемая зрительным аппаратом чело-
века как реальный трехмерный орган; то при его разработке необходимо уделить внимание 
влияния каждого модуля: модулю оптики ( , , ,3 )оF Т Р V D ; аппаратной части ( , , , ,3 )DF Т Р А V D ; 

модулю программного обеспечения ( , , , ,3 )PF Т Р А V D ; системе подготовки информации для 
данного комплекса ( )F W . 

Целью данной статьи является исследование оптического модуля комплекса «Трехмер-
ный медицинский атлас», методов и средств его реализации и требований к системе подготовки 
визуальных данных. 
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Трехмерное изображение – некая материальная субстанция, обладающая такими призна-
ками отображаемого объекта или образа, зрительное восприятие которых при определенных 
условиях позволяет составить некоторое представление о пространственной форме и оптиче-
ских свойствах объекта. В идеале восприятие изображения должно быть трудноотличимым от 
восприятия самого объекта. 

Трехмерный компьютерный образ – информация (массив данных), представленная в том 
или ином виде, об оптических и пространственных параметрах формы (поверхности) реального 
или виртуального объекта. 

Подготовка визуальных баз данных для оптического модуля комплекса «Трехмерный ме-
дицинский атлас» сводится к синтезу трехмерных компьютерных образов моделей органов, си-
стем органов и других биологических структур человеческого организма. Выделяются следу-
ющие варианты создания компьютерных 3D образов: 

• на основе математической модели, создаваемой оператором с помощью специализиро-
ванного программного обеспечения компьютерного 3D моделирования; 

• на основе параллактических различий (смещений) в ретинальных изображениях (изоб-
ражения, проецируемые оптической системой глаза на глазное дно), существующих как в обо-
их глазах одновременно (бинокулярный параллакс), так и в последовательных во времени 
изображениях, фиксируемых каждым глазом (последовательный монокулярный параллакс), 
методом создания стереоизображений; 

• получение иллюзии объемности путем объединения набора изображений в 360-
градусные панорамы с вариантами сшивания в единое изображение с наложением на внутрен-
нюю сферическую поверхность, либо создания круговых обзоров, когда поворот объекта во-
круг своей оси позволяет подгружать изображение нужного ракурса и получать достаточно 
полное представление о его внешнем виде. 

Процесс трехмерного восприятия окружающего пространства может происходить с ис-
пользованием специализированных оптических систем. Одной из таких систем, которая в 
настоящее время находит свое применение в разработках автоматизированных рабочих мест и 
систем обучения профессиональным навыкам технических специалистов является система 
имитации трехмерного изображения на базе зеркального коллиматора. 

Трехмерные индикаторы на базе зеркальных коллиматоров позволяют визуализировать и 
получать эффект наблюдения за трехмерным изображением модели без трансформации в сте-
реопару и без использования диспарантных очков. 

В настоящее время инновационными решениями в области псевдотрехмерной визуализа-
ции занимается группа компаний города Пензы под руководство профессора ПензГТУ Рогано-
ва Владимира Робертовича. В частности разработки ООО «Видео3» направлены на исследова-
ния оптических свойств зеркальных коллиматоров и внедрение в различные сферы деятельно-
сти доступных по цене высококачественных 3D индикаторов. 

Исследования воздействия на человека модели трехмерного изображения, проводимые с 
использованием аппарата ДИАБАТ производства ОАО «Старт» (г. Пенза) и получившего все не-
обходимые сертификаты применяемости по оценки работоспособности человека по методу док-
тора Фоля) показали, что при использовании диспарантных очков человек-наблюдатель быстро 
устает. Кроме этого необходимо формирование двух изображений отдельно для левого и отдель-
но для правого глаза, что в итоге приводит к усложнению как аппаратуры используемой для под-
готовки видеосюжетов, так и аппаратуры для моделирования объемного изображения. 

При использовании машинной графики часто появляется «эффект мультипликации», ко-
гда разработчики непроизвольно приукрашивают модели органов, или неправильно задают их 
размеры. К тому же никакая высокополигональная модель не заменит реальный снимок биоло-
гического органа или макрофрагмента органа, качество изображения которого наиболее важно 
для обучения медицинских специалистов. 

Таким образом, задача оптического модуля аппаратно-программного комплекса «Трех-
мерный медицинский атлас» сводится к визуализации рельефных образов изображений модели, 
что может быть достигнуто путем объединения 2D-фотоизображений высокого разрешения и 
части 3D-модели органа, снятой с определенного ракурса. 

Процесс получения наиболее реалистичной визуализируемой модели органа на экране 
3D-индикатора на базе зеркального коллиматора должен состоять из следующих этапов: 

1. Снять изображения органа (фрагменты органа) с разных сторон в формате 2D с помо-
щью фотоаппарата высокого разрешения (возможно, в режиме макросъемки);  

2. Синхронно с 2D-изображением запечатлеть его рельеф в виде 3D высокополигональ-
ной модели с помощью 3D-сканера с ракурса которого происходила съемка;  
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3. Составить набор данных из 2D- и 3D-снимков со всех нужных ракурсов для достаточ-
ного представления 3D-образа объекта;  

4. С помощью наиболее эффективного алгоритма выполнить наложение 2D-изображения 
на 3D-рельеф моделей и упаковать преобразованный набор в визуальную базу данных;  

5. С помощью программного алгоритма производить вызов того или иного вида органа 
(2D-изображения и 3D-рельефа) в зависимости от ракурса просмотра, который активирует 
пользователь. 

Исследования в области реализации данного алгоритма получения модели для визуализа-
ции на 3D индикаторе на базе зеркального коллиматора требуют рассмотрения двух основных 
моментов данного процесса: получение компьютерной трехмерной модели с помощью 3D-
сканера и наложение 2D-изображения на 3D-рельеф моделей с помощью наиболее эффективно-
го алгоритма. 

3D-сканеры относятся к разновидности высокотехнологичных устройств, назначение ко-
торых состоит в получении наиболее точной компьютерной 3D-копии материального объекта с 
минимальными затратами усилий. 

С технологической точки зрения сканеры делятся на контактные и бесконтактные. Бес-
контактные, в свою очередь, делятся на активные и пассивные и являются оптическими: в них 
используется либо лазерное излучение, либо структурированный свет (в видимом или не види-
мом диапазоне), либо оптические камеры. 

Широта применения профессиональных 3D сканеров ограничивается их высокой ценой. 
В рамках подготовки визуальных данных для оптико-аппаратно-программного комплекса сле-
дует производить поиск наиболее доступных средств, способных производить сканирование 
объектов реального мира. А частности, наиболее выгодным решением является использование 
устройств компании PrimeSense – лидеров в области разработки сенсорных технологий и про-
странственных технологий управления жестами. Их разработка в области игровой компьютер-
ной индустрии Xbox Kinect, сделанная по заказу компании Microsoft, доказала свою эффектив-
ность использования и точность получаемых результатов. 

Для задач создания визуальной базы данных необходимо лишь произвести захват 3D-
поверхности моделей с разных ракурсов, а затем выполнить наложение фотоизображения на 
данную поверхность. В базе компьютерного трехмерного моделирования данная операция 
называется текстурированием. 

В настоящее время существует много методов наложения текстур на трехмерные модели 
объектов. Среди них можно выделить два основных подхода к восстановлению текстур: 

1. Восстановление непосредственно в процессе визуализации; 
2. Предварительное восстановление текстуры. 
Применительно к задаче выбора эффективного алгоритма, выполняющего наложение фото-

изображения на полигональную сетку рельефа модели, основным требованием является правиль-
ное отображение фрагмента графики на полигонах, имеющие перспективные искажения и дефор-
мации (нелинейное отображение по отношению к проекции экрана). Данный алгоритм должен 
определять степень деформации полигона или его «неестественного растягивания», которое полу-
чается вследствие незафиксирования 3D-сканером невидимых областей или его низкой разрешаю-
щей способности, и подстраивать фрагмент фотоизображения таким образом, чтобы наблюдатель 
не увидел общую картину 3D образа с некорректно растянутыми отдельными участками. 

Анализируя рассмотренные положения, можно сделать выводы, что система визуализа-
ции и подготовки визуальных данных для оптико-аппаратно-программного комплекса «Трех-
мерный медицинский атлас» должна: 

1. Иметь оптический компонент, который позволит визуализировать наиболее реали-
стичные псевдотрехмерные модели органов, систем органов и других биологических структур 
человеческого организма. 

2. Иметь средства, способное анализировать физический объект и на основе полученных 
данных создавать его рельефный образ в виде 3D модели. 

3. Иметь средства высококачественной фотосъемки с режимами макросъемки высокого 
разрешения. 

4. Выполнять эффективное наложение фотоизображения на рельефный образ в виде 3D мо-
дели с учетом применения дополнительных алгоритмов для исправления возможных искажений. 

5. Выполнять обработку набора фотоизображений и 3D моделей для упаковки в визуаль-
ную базу данных и вызова того или иного вида модели (2D изображения и 3D рельефа опреде-
ленного ракурса) по запросу пользователя. 
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В настоящее время наблюдается увеличение количества вирусных атак на инфраструкту-
ру вычислительных сетей. Благодаря сети Интернет и большим пропускным способностям ка-
налов передачи информации, эпидемии компьютерных вирусов приобретают глобальный ха-
рактер. Поэтому исследования в области защиты компьютерных сетей необходимы. Одним из 
методов исследования является аналитическое моделирование. С помощью математических 
моделей можно изучить наиболее общие закономерности функционирования системы и найти 
оптимальное решение проблемы. Исследуя работы по моделированию распространения ком-
пьютерных вирусов, можно сделать вывод, что многие авторы используют принципы эпиде-
миологического моделирования инфекционных заболеваний человека [1–4]. 

Для формирования математической модели рассмотрим следующие предположения: 
1. Общее количество компьютеров в локальной сети является переменным числом с 

определенной скоростью прироста. 
2. Все узлы сети делятся на три группы: восприимчивые к заражению, инфицированные 

и восстановленные. 
3. Вирус самопроизвольно размножается по сети без участия пользователя и повторное 

заражение узла одним и тем же вирусом не возможно. 
4. Вредоносная программа имеет латентный период, когда узел инфицирован, но сам ви-

рус не распространяет. 
5. С постоянной скоростью компьютеры отключаются от сети, при этом отключение не 

связано с вирусной атакой. 
6. Защита компьютерной сети происходит за счет установки антивирусного программно-

го обеспечения или межсетевых экранов. При этом иммунитет приобретают не только инфици-
рованные компьютеры, но и уязвимые. 

7. Через некоторое время при появлении нового вида вируса узел опять становится уяз-
вимым. 

В соответствии с данными предположениями введем следующие переменные, которые 
являются непрерывными функциями времени: ( )S t  – количество неинфицированных компью-
теров, восприимчивых к заражению; ( )I t  – количество инфицированных компьютеров;  

( )R t  – количество «обезвреженных» компьютеров; ( , ( ), ( ), )f t S t I t B  – функция роста копии 
вредоносной программы, которая может учитывать свойства вирусной атаки и топологию са-

мой сети с помощью параметров 1( ( ), ( ))mB t t   ; b(t) – скорость прироста новых уязвимых 
узлов;   – постоянная скорость отключения компьютеров от сети, при этом отключение несвя-
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занно с эпидемией;   – частота заражения новым видом вируса; h1(t) – время «инкубационного 
периода», в течение которого узел считается зараженным, но не распространяет вирус;  
h2(t) – время появления нового вредоносного кода. 

Кусочно-непрерывные функции управления данной модели будут характеризовать сред-
нюю скорость установки антивирусного программного обеспечения или межсетевых экранов: 
u (t) для восприимчивых узлов и ( )v t  для инфицированных компьютеров. 

Динамика модели на заданном промежутке времени [0, Т], описывается с помощью си-
стемы нелинейных дифференциальных уравнений с переменным запаздыванием. 

2( ) ( , ( ), ( ), ) ( ) ( ) ( ) ( ( )),S t f t S t I t B b t S t u t R t h t        

1 1( ) ( , ( ( )), ( ( )), ) ( ) ( )I t f t S t h t I t h t B v t I t     , 

2( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ))R t u t v t R t R t h t     . 

Начальные условия для системы определены на начальном множестве  

  0 ,0 , 0E t     : 0 0 0( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( )S t S t I t I t R t R t   , 0t E , 

где 0 0 0( ), ( ), ( )S t I t R t  – заданные непрерывные функции. 
Функции управления почти всюду на [0, Т] удовлетворяют ограничениям: 

( ) 0, ( ) 0u t v t  , max0 ( ) ( )u t v t U   . 

Здесь maxU  – максимальное значение управления, которое характеризуется техническими 
и материальными возможностями. 

Так как в действительности не встречается ситуация, при которой все компьютеры ло-
кальной сети невосприимчивы к воздействию сетевых вирусов, то одним из условий управле-
ния защитой может служить требование, чтобы большинство узлов (от 80 % до 90 %) стало не-
восприимчивым к заражению в конечный момент времени рассматриваемого периода. 

   0,8 ( ) ( ) ( ) ( ) 0,9 ( ) ( ) ( ) .S T I T R T R T S T I T R T       

Существует несколько критериев оценки защиты компьютерной сети. В данной работе в 
качестве цели управления рассмотрим минимизацию расходов на установку антивирусного 
программного обеспечение системы. 

 
0

( , ) ( ( ) ( ))
T

J u v u t v t dt   , 

где   – средняя стоимость установки антивирусного программного обеспечения или межсете-
вых экранов. 

В результате получаем задачу оптимального управления системой с переменным запаз-
дыванием и фазовыми терминальными ограничениями. 

Для построенной модели были рассмотрены различные функциональные зависимости, опреде-
ляющие распространение вируса в сети. Рассмотрено влияние параметров на скорость затухания эпи-
демии. Модель была исследована с помощью математической теории оптимального управления. 
Сформулирован и исследован принцип максимума для задачи оптимального управления с перемен-
ным запаздыванием [5]. Построена дискретная аппроксимация непрерывной задачи. Проведены вы-
численные эксперименты, демонстрирующие влияние запаздывания на решение задачи. 
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В настоящее время существует огромное количество задач обработки данных и поиска 
оптимальных решений. В задачах математического моделирования данные реальных моделей 
обычно аппроксимируются функциями сложной структуры, например, овражными. Поэтому 
возникает потребность в подборе и модификации численных методов для решения таких задач. 

Целью работы является изучение, исследование и применение численных методов для реше-
ния поиска условного экстремума. В работе рассматривается модифицированный метод Хука-
Дживса и метод SUMT Фиакко и Маккормика, который является реализацией метода штрафных 
функций с использованием штрафа обратной функцией. При построении вычислительного алго-
ритма метода SUMT в качестве вспомогательной процедуры используется метод сопряженных гра-
диентов. Оба рассматриваемых метода были реализованы в виде программного комплекса. 

Для тестирования методов был использован набор из двух задач. 
Точкой, в которой достигается условный минимум первой тестовой задачи, является точка 

* (1.22, 4.24)x  , значение целевой функции в которой равно 0.095 . Заметим, что ограничения за-
дачи нелинейны, а допустимая область является ограниченной. Поиск точки минимума ведется по 
небольшой допустимой области. Однако, как мы можем видеть по графику поверхности целевой 
функции (рис. 1), в области поиска содержится несколько точек локального минимума. 
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Рис. 1. График поверхности и линии уровня функции G8 и изображение допустимой области 
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Вторая тестовая задача, построенная Химмельблау, имеет целевую функцию специаль-
ной структуры, которая в заданном интервале значений содержит один пик и одну седловую 

точку. Условный минимум целевой функции находится в точке *x  с координатами 
(81.15, 69.13) ; в этой точке целевая функция принимает значение 61.905 . 
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Рис. 2. График поверхности и линии уровня функции Химмельблау и изображение допустимой области 
 
При проведении вычислительных экспериментов значение параметра точности   для 

обоих методов полагалось равным 510 . В качестве начальных точек для первой и второй те-
стовых задач использовались соответственно точки (1.4, 4)  и (95, 10) . 

Оба метода справились с исследуемым набором тестовых функций при небольшой за-
данной точности  . Оптимальные точки найдены обоими методами достаточной точностью. 
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Таблица 1 

Результаты вычислительных экспериментов 

 
 
Руководствуясь результатами, приведенными в таблице 1, выполним оценку эффективно-

сти алгоритмов. 
При сравнении алгоритмов по числу вычислений целевой функции оказывается, что мо-

дифицированному методу Хука-Дживса требуется меньшее количество вычислений целевой 
функции. Этот результат достигается вследствие того, что метод Хука-Дживса является до-
вольно простой вычислительной процедурой и в отличие от метода SUMT не «расходует» до-
полнительные вычисления целевой функции на численное нахождение значений градиента. 

При оценке по критерию затраченного времени в условиях современных мощных ком-
пьютеров методы также оказываются одинаково эффективными. Расхождения в затраченном на 
вычисления времени для одних и тех же задач есть, но они незначительны, что, скорее всего, 
связано с погрешностью измерения времени выполнения вычислений на ЭВМ (вследствие 
ограничений в точности работы системного таймера). 

Таким образом, однозначно назвать один из этих методов более эффективным нельзя да-
же при исследовании по трем выбранным критериям (критерий достижения решения, критерий 
объема вычислений, критерий времени поиска), хотя метод Хука-Дживса справился со всеми 
задачами ценой немного меньшего объема вычислений. 
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Перед построением модели следует отталкиваться от задачи. Задачу можно рассматри-
вать как ответ на интересующий исследователя вопрос. Например, в исследовании деятельно-
сти преподавателей такими вопросами могут быть следующие: 

 какова средняя рейтинговая оценка квалификации преподавателей кафедры, факульте-
та за определенный период; 

 как можно классифицировать осуществляемую преподавателем деятельность; 
 какие кафедры, факультеты более всего занимаются учебной, научной, внеаудиторной 

и методической деятельностью; 
 какие работы выполняются преподавателями вместе; 
 как оптимизировать деятельность преподавателей кафедры, факультета и т.п. 
Тогда можно говорить о создании модели прогнозирования деятельности преподавателей, 

модели выявления ассоциаций и т.д. Данный этап называется анализом проблемной ситуации. 
Следующий шаг – систематизация и консолидация всех доступных ресурсов (материаль-

ных, финансовых, информационных), необходимых для построения модели. В случае отсут-
ствия требуемых ресурсов на данном этапе может быть принято решение либо о сужении тре-
бований к результатам, либо вообще отказ от построения модели. Здесь встает вопрос о точно-
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сти будущей модели интересующему процессу или системе. Поскольку процесс построения 
модели носит итерационный характер, в процессе которого она корректируется и уточняется, 
то нет смысла на первых шагах требовать высокую точность модели. Гораздо правильнее гово-
рить об адекватности модели. Первоначальная модель может быть грубой, но адекватной. 

Адекватность означает, что при построении модели исследователь учел наиболее важ-
ные, существенные факторы, влияющие на конечный результат. Можно утверждать, что с ро-
стом количества факторов увеличивается сложность модели [1]. После систематизации данных 
переходят к поиску модели, которая объясняла бы имеющиеся данные, позволила бы добиться 
эмпирически обоснованных ответов на интересующие вопросы. 

Логично, что на данном этапе может возникнуть не одна, а несколько моделей системы-
оригинала, в чем проявляется принцип многомодельности. В этом случае необходимо остано-
виться на какой-то одной, наиболее адекватной решаемой задаче модели, либо пытаться ком-
бинировать подходы для получения полной модели, состоящей из комплекса взаимосвязанных 
моделей. При выборе конкретной модели из нескольких предложенных снова эффективен 
опрос специалистов предметных областей, или экспертов. В спорных случаях для принятия 
обоснованного решения могут прийти на помощь методы проведения сложных экспертиз, 
включающие в себя такие алгоритмы, как ранжирование, парные оценки и др. 

Рассмотрим этапы построения многомерной модели. Возьмем актуальную задачу иссле-
дования деятельности преподавателя – прогнозирование оценки деятельности преподавателей. 
Для ее решения необходимо построить модель прогноза оценки. Выполнение первого этапа, 
как правило, не представляет трудностей – необходимые данные о баллах квалификации за пе-
риоды (неделя, месяц) извлекаются из существующей на кафедре учетной системы. Это при 
условии, что сделано предположение о том, что на будущие баллы преподавателя влияет оцен-
ка преподавателя за предыдущие периоды. 

На следующем этапе – систематизации данных – необходимо получить ответы на вопросы: 
 достаточно ли данных для построения модели прогноза оценки квалификации. Дело в 

том, что при малом количестве данных любое прогнозирование бессмысленно и никакая модель не 
уловит закономерности в продажах. Так, для временного ряда оценки квалификации на 1 год про-
гноз следует осуществлять максимум на 1 месяц; для данных за 2–3 года – максимум на 2 месяца; 

 по каким индикаторам деятельности строить прогноз. Проблема заключается в том, 
что иногда прогноз оценки квалификации для каждого преподавателя строить бессмысленно. 
Как правило, это связано с ежегодным дисциплинарным обновлением у преподавателей. Как 
вариант, возможно построение прогноза по группам преподавателей со схожими профессио-
нальными качествами, например стаж работы или занимаемая должность. 

Далее необходимо сделать выбор модели прогнозирования, что в данном случае сводится 
к выбору метода прогнозирования. Их существует огромное множество. Например, метод 
среднего, согласно которому прогноз вычисляется на основе усредненных величин за несколь-
ко предыдущих периодов. Такая модель прогноза получится простой и грубой, т.к. не учитыва-
ет нерегулярные составляющие, к тому же, как правило, значения временного ряда из недале-
кого прошлого лучше описывают прогноз, чем более старые значения этого же ряда. Возмож-
но, для каких-то показателей это не столь существенно, и модель будет адекватной. Для других 
же она не подойдет, и придется обратиться к более сложным методам, учитывающим постоян-
ные сглаживания – к примеру, метод Хольта, или дополнительно подобрать такую пару пара-
метров, которая дает большую точность модели на тестовом наборе и затем использовать эту 
пару параметров при реальном прогнозировании. Так, возможно учитывать количество выход-
ных дней в месяце или количество дней, пропущенных по болезни т.п. 

В соответствии с требованиями многомерной модели описания аналитического про-
странства в терминах «мера» и «измерение» в модели выделены следующие меры[2]: «препо-
даватель» ( P ), «результат деятельности преподавателя» ( pR ). 

Для меры P  определены измерения измерение «кафедра» ( K ), «пол» ( G ), «ученая сте-

пень» ( sO ), «звание» ( zO ), «должность» ( dO ). 
С помощью АК измерения поставлены в соответствие мерам, при этом получены C-

системы, описывающие их взаимосвязи. Для меры P  структура взаимосвязей мер и измерений 
описывается C-системой: 

1[ ]vS XY  

1[ ] { } { , , , , }s z d
vS XY P K G O O O    . 
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Для меры pR  выделены измерения «ключевые производственные показатели» ( tI ), 
«ключевых показателей результативности» ( rI ), «ключевой показатель эффективности» ( pI ), 

«ответственное подразделение» ( O ), образующие иерархию уровней измерения « tI → rI »,  

« rI → pI », « rI →O », а также измерения «преподаватель» ( P ), «кафедра» ( K ), образующие 

иерархию уровней измерения « P → K ». Для меры pR  структура взаимосвязей мер и измере-
ний описывается C-системой 2[ ]vS XY : 

2

{ } { , }

{ } { }
[ ]

{ } { }

{ } { , }

p t

v t r

r p

R P I

P K
S XY

I I

I I O

 
 
   
 
   . 

Результатом объединения C-систем, задающих структуру взаимосвязей мер и измерений, 
является C-система, задающая структуру многомерной модели данных. C-система [ ]G XY , за-
дающая структуру многомерной модели данных, отвечающей требованиям обработки данных о 
деятельности образовательного учреждения, имеет следующий вид: 

1 2

{ } { , }

{ } { , , , , }
[ ] [ ] [ ]

{ } { }

{ } { , }

p t

s z d

v v t r

r p

R P I

P K G O O O
G XY S XY S XY

I I

I I O

 
 
 
   
 
 
   . 

Таким образом, во-первых, универсальных моделей не бывает, а во-вторых, сложность 
модели не гарантирует ее точность. Мастерство исследователя заключается в том, чтобы найти 
компромисс между простотой, прозрачностью с одной стороны и приемлемым качеством ре-
зультатов с другой. При этом не следует гнаться за абсолютной точностью и начинать исполь-
зование модели при получении первых приемлемых результатов. 

У изложенного механизма построения моделей есть как сильные, так и слабые стороны. 
Использование методов построения моделей позволяет получать новые знания, которые невоз-
можно извлечь другим способом. Кроме того, полученные результаты являются формализован-
ным описанием некоего процесса, а, следовательно, поддаются автоматической обработке. Не-
достатком же является то, что такие методы более требовательны к качеству данных, знаниям 
эксперта и формализации самого изучаемого процесса. К тому же почти всегда имеются слу-
чаи, не укладывающиеся ни в какие модели. 
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Общее назначение множественной регрессии состоит в анализе связи между несколькими 
независимыми переменными и зависимой переменной [1]. Например, специалисты по кадрам 
используют процедуры множественной регрессии для определения вознаграждения, адекватно-
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го выполненной работе. При этом для ее оценки используются различные методы анализа рей-
тингов сотрудников. Можно определить некоторое количество факторов, которые, как ожида-
ется, оказывают влияние на величину рейтинга. Например, такие как: квалификация, общий 
стаж работы, стаж работы по специальности, возраст, наличие ученых степеней и званий, бы-
товые признаки и т.д. 

Целью статистического анализа является определение направления и степени влияния 
признаков, то есть получение уравнения множественной регрессии, на основании которого 
можно найти «идеального» среднего статистического работника, которому соответствует мак-
симальный рейтинг. 

В результате оценки рейтингов формируются табличные массивы данных значений рей-
тингов и соответствующих им наборов влияющих признаков. 

Исследователь в области образования мог бы пожелать узнать, какие факторы являются 
доминирующими для успешной учебы в вузе. А психолога мог бы заинтересовать вопрос, ка-
кие индивидуальные качества способствуют социальной адаптации индивида и т.д. 

Общая вычислительная задача, которую требуется решать при анализе методом множе-
ственной регрессии, состоит в подгонке прямой линии к некоторому набору точек в факторном 
пространстве методом наименьших квадратов. 

Для статистической обработки данных целесообразно использовать приложение  
Microsoft Excel, используя встроенный статистический пакет, либо модуль STATISTICA [2]. 

В результате анализа табличных данных появляется математическое уравнение в виде 
полинома первой степени, то есть уравнения прямой линии в многофакторном простран-
стве, которое является математической моделью исследуемого процесса. Чтобы вычислить 
прямую линию, которая наилучшим образом аппроксимирует имеющиеся данные, исполь-
зуется метод наименьших квадратов. Функция ЛИНЕЙН возвращает массив, который опи-
сывает данную зависимость. Поскольку возвращается массив значений, функция должна 
задаваться в виде формулы массива, то есть ссылок на диапазон ячеек таблицы исходных 
данных [3]. 

Уравнение имеет следующий вид: 

y = m1x1 + m2x2 + ... + b, 

где y – функция независимых признаков x; m – коэффициенты, соответствующие каждой неза-
висимой переменной x; b – постоянная, которая может быть равна нулю. Функция ЛИНЕЙН 
возвращает массив {mn; mn - 1; ... ; m1; b} наиболее вероятных значений коэффициентов, вы-
численных методом наименьших квадратов. 

Коэффициенты данного уравнения характеризуют степень и направление влияния каж-
дого из признаков на выходной параметр. Знак коэффициента характеризует направление 
влияния (прямую или обратную зависимость), а модуль коэффициента – силу связи. Функция 
ЛИНЕЙН может также возвращать дополнительную регрессионную статистику. В результате 
статистического анализа становятся известными: средние квадратичные отклонения коэффи-
циентов уравнения регрессии (характеризующие разброс около наиболее вероятного значе-
ния), коэффициент детерминированности (характеризующий корреляцию рейтинга с влияю-
щими признаками, значимость его определяют с помощью t -критерия), стандартная ошибка 
оценки y. Адекватность модели определяется с помощью критерия Фишера путем сравнения 
реального и критического значений. Если реальный критерий Фишера больше табличного, то 
модель адекватна. С помощью t-критерия оценивают значимость коэффициентов уравнения 
регрессии. 

С помощью полученной модели можно оценить степень и направление влияния каждого 
из признаков на величину рейтинга, а также прогнозировать с полученной погрешностью его 
значение в зависимости от сочетания различных их уровней, что позволяет оптимизировать 
процесс управления. Обработка табличных данных легко реализуется статистическим пакетом 
приложения Microsoft Excel и VBA. 

Например, проведено анкетирование студентов с первого по пятый курсы. Форма анкеты 
студентов приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 
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В результате анкетирования 200 студентов получено следующее уравнение регрессии: 

Y = 0,35X11 – 0,37X10 – 0,18X9 – 0,05X8 – 0,13X7 –  
– 1,3X6 – 0,36X5 + 0,37X4 + 0,47X3 + 0,6X2 + 0,17X1. 

Коэффициенты данного уравнения характеризуют степень и направление влияния факторов. 
С помощью статистической модели можно прогнозировать средние статистические рейтинги объ-
ектов исследования при конкурсном отборе и определять доминирующие факторы. 
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Подавляющее число современных систем связи работает в цифровом виде. Из-за наличия 
помех в каналах связи сбой при приеме любого элемента вызывает искажение цифровых дан-
ных, что может привести, особенно в космических системах связи, к катастрофическим послед-
ствиям. 

Высокоэффективным средством борьбы с помехами в цифровых системах связи является 
применение помехоустойчивого кодирования, основанного на введении искусственной избы-
точности в передаваемое сообщение, что приводит к расширению используемой полосы частот 
и уменьшению информационной скорости передачи. 

Данная работа направлена на разработку модели устройства декодирования на основе 
сверточных кодов и исследование ее ошибкообнаруживающих и корректирующих свойств, а 
также предлагаются некоторые варианты ее построения. 

За основу системы кодирования берется каскадная система. Каскадный принцип постро-
ения системы помехоустойчивого кодирования (СПК) заключается в использовании внешнего 
и внутреннего кодов. В качестве внешнего кодера используется кодер Рида-Соломона, а в каче-
стве внутренних – кодеры сверточных кодов. Для построения внешнего кодера был выбран код 
Рида-Соломона исходя из того, что кодер и декодер, основанные на алгоритме работы кода Ри-
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да-Соломона, позволяют обнаруживать двукратные и исправлять однократные ошибки, возни-
кающие в процессе записи информации. Для построения внутреннего кодера был выбран класс 
сверточных кодов исходя из того, что сверточное кодирование, применяемое вместе с декоди-
рованием Витерби, является в настоящее время одним из наиболее широко используемых ме-
тодов исправления ошибок. Причина этого состоит в простоте реализации, а также в относи-
тельно большом достигаемом при этом выигрыше от кодирования. 

В данной СПК сверточные коды используются в качестве канальных кодов, которые яв-
ляются нелинейными для данной системы. Согласно известной классификации сверточные ко-
ды можно разделить на систематические и несистематические. 

В табл. 1 приведены полученные максимальные значения минимального свободного рас-
стояния для систематических и несистематических сверточных кодов со скоростью R = 1/2 при 
различной длине m сдвигающего регистра. 

Таблица 1 

Максимальные значения минимального свободного расстояния 

m Несистематический код – dmin Систематический код – dmin 
2 3 3 
3 5 4 
4 6 4 
5 7 5 

 
Проанализировав полученные теоретические результаты с точки зрения реальной воз-

можности схемной реализации, был предложен, в качестве канального кодера, систематический 
кодер со скоростью г = 1/2, позволяющий исправлять двойные ошибки. Схема данного кодера 
представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Систематический кодер, позволяющий исправлять двукратные ошибки 
 
Данный выбор обуславливается тем, что несистематический код со скоростью г = 1/2 и  

К = 3 требует памяти на шесть ребер для того, чтобы все неправильные невозвратные пути 
находились от правильного пути на свободном расстоянии, равном 5. Использование система-
тического сверточного кода в сочетании с декодером с обратной связью представляется весьма 
привлекательным. Систематический код, представленный на рис. 1, может быть декодирован 
декодером с обратной связью и с памятью синдрома на шесть ребер. 

Для известной схемной реализации декодеров было проведено сравнение алгоритмов де-
кодирования Евклида и Витерби (таблица 2). Выбор этих схем декодирования обусловливается 
достаточно простой их реализацией [1]. 

Таблица 2 

Сравнение алгоритмов декодирования 

Характеристика кода Алгоритм Евклида Алгоритм Витерби 
Длина кода 15 72 
Количество информационных разрядов 9 60 
Количество контрольных разрядов 6 12 
Избыточность 0,67 0,167 
Скорость 0,6 0,83 
Мин. расстояние Хемминга 7 13 
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В ходе моделирования каскадной системы помехоустойчивого кодирования было полу-
чено, что декодер, построенный по алгоритму Евклида обнаруживает двухразрядные и исправ-
ляет одноразрядные ошибки, а декодер, построенный по алгоритму Витерби обнаруживает и 
исправляет двухразрядные ошибки. 

Сравнивая декодеры, построенные по алгоритму Евклида и по алгоритму Витерби можно 
сделать вывод, что алгоритм декодирования Витерби является более оптимальным при разра-
ботке внешнего декодера, построенного на основе кода Рида-Соломона (120,104). Декодер Ви-
терби является более помехоустойчивым, быстрым, а также обладает более высокой ошибко-
исправляющей способностью. 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что реализованная мо-
дель вполне работоспособна. Однако, для существенного улучшения помехоустойчивости при 
использовании сверточных кодов необходимо увеличивать скорость передачи символов, а, сле-
довательно, и ширину полосы пропускания, например, в 2 раза при относительной скорости пе-
редачи кода 1/2 или в 4/3 раза при относительной скорости 3/4. Таким образом, применение 
сверточных кодов оказывается особенно выгодным в спутниковых системах связи, энергетиче-
ский потенциал которых ограничивается мощностью бортового ретранслятора, т.е. в каналах, 
где определяющим фактором является ограничение мощности, а не полосы частот. В системах 
с ограниченной энергетикой кодирование позволяет уменьшить необходимое отношение сиг-
нал – шум, оптимальным образом распределить мощность ретранслятора между каналами и 
увеличить число каналов. 

Тема данной работы может получить свое дальнейшее развитие в области исследования 
корректирующих кодов и их реализации, так как теория кодирования позволяет создать 
устройства с еще более мощными корректирующими способностями. 

Модель реализована в среде Matlab 7.8 и предполагается, что дальнейшее ее развитие бу-
дет связано с работой по построению полноценных блоков кодера и декодера на основе создан-
ного m-файла. 
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В настоящее время радиальные базисные функции (РБФ) широко используются для ре-
шения краевых задач математической физики, описываемых с помощью дифференциальных 
уравнений в частных производных (ДУЧП). Значительная часть таких задач носит нелинейный 
характер. Стандартным инструментом для численного решения нелинейных ДУЧП является 
ньютоновская итерация. В работе рассматривается нейросетевая реализация ньютоновской 
итерации на основе использования несимметричной РБФ–коллокации. 

Рассмотрим обобщенное нелинейное эллиптическое ДУЧП, заданное в операторной 
форме 

P u f ,          (1) 

где P  – произвольный нелинейный дифференциальный оператор. Для решения (1) построим 
ньютоновский итерационный процесс [1], суть которого заключается в следующем. Задаем 
начальное приближение решения 0u . На k-ой итерации новое приближение ищется как 

   1 1 1kk k h k ku u T u F u    , 1, , ,k n   где  F u Pu f   – невязка решения, 
khT – численный 
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оператор инверсии, аппроксимирующий   1'F


 на сетке с размером шага kh  и зависящий от ре-

шения 1ku  , полученного на предыдущей итерации. Реализацию 
khT будем проводить на РБФ – 

нейронной сети путем несимметричной коллокации. 
Как известно [1], метод Ньютона страдает от «потери производных», т.е. не достигает 

полной (квадратичной) сходимости. Если на каждой итерации ньютоновского процесса исполь-
зовать соответствующее сглаживание, то можно достичь почти полной (суперлинейной) схо-
димости. Ньютоновскую итерацию со сглаживанием можно описать как 

   1 1 1k kk k h k ku u S T u F u     , 1, , ,k n   (2) 

где 
k

S  – сглаживающий оператор со сглаживающим параметром k . Сглаженная ньютонов-

ская итерация (2) в литературе носит название итерации Нэша (Nash) или Нэша-Мозера (Nash-
Moser iteration). В работе рассматривается как несглаженный, так и сглаженный итерационный 
процесс. 

Полностью алгоритм аппроксимации ньютоновской итерации (2) можно представить в 
следующем виде: 

1. Внутри области решения   и на границе   задаем множество точек коллокации 

 1, , 1, ,| , |i i m i i m NX x x      , совпадающих с центрами радиальных базисных функций 

(«вычислительную сетку»), и начальное приближение решения 0u . 

2. For 1, 2, ,k n   

а) решаем на kX  линеаризованную задачу: 
1 1ku kL v f Pu
   , где 

1kuL


 – линеаризация 

нелинейного дифференциального оператора P  на  1k  -ой итерации, v  – поправка к реше-

нию. 
б) выполняем сглаживание ньютоновской поправки к решению (для итерации Нэша): 

k
v S v . 

в) уточняем аппроксимацию решения: 1k ku u v  . 

В работе в качестве РБФ использовались функции Матерна (Matйrn RBFs), обладающими 
замечательными сглаживающими свойствами. Одним из замечательных свойств радиальных 
базисных функций Матерна является то, что свертка двух функций Матерна также является 
функцией Матерна. Таким образом, сглаживание аппроксимированного решения достигается 
путем его свертки с функцией Матерна, что приводит к ускорению сходимости ньютоновской 
итерации. 

Для оценки эффективности рассмотренного численного метода решения нелинейных 
ДУЧП проводилось моделирование в среде MATLAB 7.14. Выполнение шага 2а алгоритма 
осуществлялось нейросетевым способом [2]. В качестве модельной задачи использовалось не-
линейное эллиптическое ДУЧП 

2 2 3u u u f     , в    0,1 0,1 
 0u   на  .          (4) 

В экспериментах расположение центров РБФ (и, соответственно, точек коллокации) за-
давалось тремя способами («вычислительные сетки»): в узлах равномерной сетки, чебышев-
ской сетки и на основе хальтоновского (Halton) распределения. Их число определялось как 

 2
2 1 , 2, ,6mN m    . В качестве начального приближения аппроксимации решения ис-

пользовались значения функции      0 , 16 1 1u        . В качестве критерия окончания 

итерационного процесса использовалось соотношение 
max

1
max

ln / ln 2 0.001k

k

e

e
 

  
 

,  
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где max max
1 ,k ke e  – максимальная ошибка аппроксимации решения соответственно на  1k  -ой 

и k -ой итерациях. 
Моделирование показало, что наилучшие результаты по точности решения (среднеквад-

ратическая погрешность 65.47 10  при 1089N  ) были достигнуты при использовании чебы-
шевской сетки и итерации Нэша, в то время как равномерное распределение точек коллокации 
дало худший результат. 

По результатам экспериментов можно сделать следующие выводы: 
1. Неявное сглаживание на основе использования функций Матерна улучшает сходи-

мость несимметричной РБФ-коллокации при решении нелинейных ДУЧП и не требует суще-
ственных затрат на свою реализацию. 

2. Сглаживание с помощью функций Матерна частично покрывает «потерю производ-
ных» при реализации численной инверсии, но полного покрытия не дает. 

3. Использование в радиальных базисных нейронных сетях функций Матерна позволяет 
примерно в два раза повысить точность решения модельных нелинейных ДУЧП по сравнению 
с широко используемыми для этих целей гауссианами или мультиквадриками. Об этом говорят, 
например, результаты сравнения решения той же самой модельной задачи с использованием 
мультиквадриков, где при 4225N   была достигнута точность решения, соответствующая 

среднеквадратической погрешности 46.22 10 , в то время как при использовании функций Ма-
терна для наихудшего случая (без сглаживания на чебышевской сетке) среднеквадратическая 

погрешность составила 43.73 10 . 
Дальнейшая работа в этом направлении видится в уточнении вычислительных сеток 

внутри ньютоновского алгоритма путем адаптивной коллокации. 
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В настоящее время сигма-дельта АЦП (∑∆-АЦП) широко распространены в системах 
аналого-цифрового преобразования, в том числе в датчико-преобразующей аппаратуре благо-
даря сочетанию уникальных свойств: высокой точности (до 24 разрядов), линейности, малого 
энергопотребления. Одним из важнейших элементов в ∑∆-АЦП является преобразователь ана-
логового сигнала в цифровую однобитную последовательность. Классическая структура такого 
преобразователя – это ∑∆-модулятор, в прямом канале которого включены аналоговые инте-
граторы, охваченные импульсной обратной связью, причем сигнал обратной связи представля-
ет собой двухуровневый сигнал, формируемый однобитным ЦАП [1, 2]. 

При проектировании сигма-дельта АЦП одним из первых этапов является этап модели-
рования динамических процессов в ∑∆-модуляторе, который осуществляет аналого-цифровое 
преобразование входного сигнала выходной цифровой сигнал в виде однобитной последова-
тельности. Необходимость этого этапа проектирования связана с тем, что ∑∆-модулятор пред-
ставляет собой нелинейную динамическую систему с нелинейностью типа sign (знак). Такие 
нелинейные системы обладают целым рядом свойств, которые в математике описываются в 
специальном разделе, получившем название «Нелинейные системы динамического хаоса» [3]. 
В качестве инструмента моделирования чаще всего используются специализированная про-
грамма MATLAB Simulink, в которой используются принципы визуального программирования, 
что позволяет достаточно просто синтезировать модель по функциональной схеме путем пря-
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мой имитации (имитационное моделирование), согласно которым каждому элементу функцио-
нальной схемы ставиться в соответствии функциональный блок в среде MATLAB Simulink. 

В данной работе на примере моделирования ∑∆-модулятора третьего порядка иллюстри-
руются основные подходы к решению задачи проектирования сигма-дельта АЦП. Одна из 
наиболее сложных задач – это задача обеспечения устойчивости работы ∑∆-модулятора. Для 
обеспечения устойчивости требуется провести анализ условий возникновения периодических и 
хаотических колебаний с целью выбора значений постоянных времени интеграторов.  

Классическая структура сигма-дельта модулятора состоит из последовательно включенных 
аналоговых интеграторов, выход последнего поступает на вход синхронизированного компарато-
ра, который, в данном случае, исполняет роль однобитного АЦП. В цепи обратной связи, которая 
охватывает все интеграторы, формируется либо положительное, либо отрицательное напряжение, 
в зависимости от логического сигнала с выхода компаратора. Математически функция формиро-
вания выходного однобитного сигнала описывается элементом дискретизации, как правило,  
с шагом по оси времени равным единице и элементом sign, на выходе которого присутствует 
сигнал + 1, если сигнал на его входе положительный, и –1, если отрицательный. Пример модели 
∑∆-модулятора третьего порядка в среде MatLab Simulink приведен ниже на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Вариант структуры ∑∆-модулятора третьего порядка 

 
Для проведения анализа в структуре предусматриваются различные виды осциллографов 

и анализаторов спектра. В качестве входного сигнала предполагается сигнал с постоянной ам-
плитудой, которая в модели имитируется элементом Х. 

Сложность моделирования в среде MatLab Simulink заключается в отсутствии возможности 
простыми средствами проводить сложный анализ наблюдаемых динамических процессов, кото-
рая связана с отсутствием возможности аналитически описывать наблюдаемое явление (динами-
ческий хаос). Единственный доступный для инженера метод – это прямое компьютерное модели-
рование, что требует значительных вычислительных ресурсов, которые эффективнее проводить с 
использованием специализированных программ. По этой причине на первом этапе моделирова-
ния решается частные задачи анализа, которые в дальнейшем служат в качестве тестовых при 
разработке специализированного программно-математического обеспечения, предназначенного 
для проектирования сигма-дельта АЦП. В качестве примера ниже приводится на рис. 2 График 
фазовой траектории входного (х) и выходного (у) сигнала последнего интегратора. 

 

 

Рис. 2. График зависимости выходного сигнала от входного сигнала для интегратора Int 3 
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Анализ траектории в фазовом пространстве состояний используется для анализа устой-
чивости системы, наличия периодических ил хаотических колебаний. В данном случае из ри-
сунка можно сделать вывод, что система находится в устойчивом состоянии (замкнутость тра-
ектории) с периодом колебаний 16. 

Аналогичным образом можно решать задачи моделирования сигма-дельта модулятора 
высоких порядков, а так же более сложных вариантов квантования, например, полутора битных 
АЦП с двух пороговым нелинейным элементом и третьим (нулевым) состоянием в цепи обрат-
ной связи. 
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Сигма-дельта модуляторы (∑∆-модуляторы) широко распространены благодаря исполь-
зованию технологии “система на кристалле”, что позволило решить проблему снижения массы 
габаритных размеров, стоимости и энергопотребления. При разработке структурно-
алгоритмических решений, связанных с оптимизацией ∑∆-модуляторов высоких порядков, 
возникает проблема их аналитического описания, что необходимо для проведения компьютер-
ного моделирования [1].  

Функциональная схема ∑∆-модулятора 3-го порядка изображена ниже на рисунке, кото-
рый состоит из 3-х последовательно включенных интеграторов, и однобитных АЦП и ЦАП.  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема ∆-модулятора 3-го порядка 

 
Состояния интеграторов описывается уравнением в виде полинома k-ой степени, где  

k – количество интеграторов, которые включены перед рассматриваемым интегратором. Таким 
образом, при подаче на вход цепочки из k интеграторов единичного импульса, их состояние 
описывается следующим выражением: 

, 

где  = h/T – относительный шаг дискретизации, а T – постоянное время интеграторов. 
Процедуры расчета могут быть существенно упрощены, если для получения расчетных 

формул воспользоваться графоаналитическим методом математического описания состояний 
интеграторов в дискретном пространстве времени [2]: 
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1. От математической модели последовательно включенных k непрерывных интеграто-
ров, представленной в виде интегрального уравнения, необходимо перейти к графу, вершины 
которого отражают выходные напряжения соответствующего интегратора в дискретные мо-
менты времени. Дуги, соединяющие вершины, имеют веса, равные соответствующим коэффи-
циентам в уравнении и отражают эффект «распространения» входного сигнала по всей цепочке 
интеграторов. 

2. Непосредственно по графу составляется система разностных уравнений, которая ана-
литически описывает состояние каждого непрерывного интегратора в дискретном пространстве 
времени. 

3. Вводятся дуги, отражающие процедуры дискретизации и квантования. В данном слу-
чае это процедуры однобитного квантования (функция sign). 

4. Для получения расчетных формул дополнительно вводится модель входного сигнала, 
алгоритм цифровой фильтрации, учитываются реальные характеристики интеграторов: началь-
ное смещение нуля, ограничение по амплитуде выходного сигнала, отклонение значений по-
стоянных времени интеграторов от номинальных, наличие теплового шума и т.д. 

В табл. 1 приводится пример для k = 1, 2, 3 преобразований по п. 1. и п. 2. для получения 
графа расчетных формул. 

Таблица 1 

Модель описания интеграторов в непрерывном 
пространстве времени 

Модель описания интеграторов в дискретном 
пространстве времени 
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1 2 3, ,    – постоянные времени интеграторов, dT  –– шаг дискретизации, n – номер частного цикла 

преобразования. 
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Отметим, что если для описания однобитных сигма-дельта модуляторов, использующих 
интеграторы на переключаемых конденсаторах, количество дуг графа (т.е. количество незави-
симых коэффициентов в системе уравнений) возрастает пропорционально количеству интегра-
торов, то для варианта непрерывных интеграторов, их количество возрастает во второй степе-
ни. Если принять во внимание, что количество интеграторов может быть 5–7, то можно оценить 
трудности в разработке их математических моделей. 

Использование теории графов для аналитического описания работы сигма-дельта моду-
лятора, кроме упрощенияе позволяет показать преемственность структуры модулятора более 
высокого порядка, по отношению к исходной структуре меньшего порядка. 
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К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ В ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМАХ 

А. А. Костарева 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», ibst@pnzgu.ru, г. Пенза, Россия 

Последнее время в банковской системе Российской Федерации наблюдается «эволюция» 
ключевых банковских рисков, управлению которыми уделяется значительное внимание со сто-
роны кредитных организаций. Если в 2008 г. основными рисками были рыночный и риск лик-
видности, то в 2009 г. ключевым становится кредитный риск. В 2010 г. большинство россий-
ских банков, переживших острую фазу кризиса, столкнулось с новыми разновидностями рис-
ков, в частности с операционными рисками.  

Операционный риск – риск убытков, вызванных неадекватными или неработоспособны-
ми внутренними процессами и системами, их нарушением персоналом или в результате воздей-
ствия внешних факторов [1]. 

Одной из составляющих операционного риска является риск нарушения требований к 
защите информации в платежных системах (далее по тексту – риск нарушения ИБ) [2]. 

Моделирование с учетом внутренних и внешних данных о событиях операционного риска, а 
также данных, полученных в ходе самооценки, мониторинга ключевых индикаторов риска и сце-
нарного анализа, позволяют выявлять зоны концентрации риска и недостатки в системе контроля, 
получить более точные оценки величины капитала под операционный риск. Это дает возможность 
совершенствовать процессы и систему контроля и, следовательно, ведет к уменьшению потерь. 

Ключевые индикаторы риска (КИР) – показатель, отражающий проявление риска, вклю-
чая характер (в том числе, существенность) текущего риска и (или) его изменчивость с течени-
ем времени. 

КИР являются одним из основных инструментов в управлении операционными рисками, 
с помощью которых можно осуществлять широкий спектр измерений.  

Преимущества КИР: 
 позволяют конкретизировать размытые цели и с большой точностью судить об их до-

стижении; 
 позволяют точнее определять объемы финансирования и затраты на управление 

риском; 
 позволяют отслеживать наиболее важные воздействия, фокусируясь на наиболее про-

блемных областях при осуществлении мероприятий информационной безопасности; 
 информация, предоставляемая КИР, позволяет ускорить процесс принятия решений 

участникам платежных систем. 
Правильно подобранные КИР – это те, которые позволяют сопровождать риск на протя-

жении долгого времени и не теряют своей актуальности при повышении или понижении его 
уровня. Для более эффективного получения результата оценки риска нарушения ИБ формиро-
вание необходимого комплекта индикаторов риска должно быть четко определено. Поэтому на 
основании мирового опыта, накопленного компанией SAS Institute при осуществлении различ-
ных проектов в области управления операционными рисками, для достижения указанной цели 
предлагается следующий план действий: 

 определить виды рисков, характерных для каждого направления деятельности пла-
тежных систем; 

 распределить виды рисков по приоритетам с точки зрения бесперебойного функцио-
нирования платежных систем. Рекомендуемая градация степени риска: «низкая», «средняя», 
«высокая»; 

 выбрать КИР для рисков, степень которых определена, как «высокая». Главная задача 
на этом этапе – подобрать правильный набор КИР [3]. 

Основными принципами формирования набора КИР являются:  
 ориентация на цели и задачи контроля состояния ИБ; 
 измеримость и простота интерпретации; 
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 достаточность индикаторов; 
 обеспечение требуемой детализации результатов оценки рисков нарушения ИБ; 
 обеспечение сопоставимости результатов измерения. 
Выделение индикаторов риска связано с уверенностью, что среди множества действую-

щих факторов существуют такие, которые во многом определяют вероятность наступления не-
благоприятного события и, возможно, потенциальный размер ущерба. Контролируя такие пока-
затели (индикаторы), можно более оперативно отслеживать уровень риска, прогнозировать 
убытки и предотвращать возможные потери, что является немаловажным фактором для совре-
менного развития платежных систем. 

Список литературы 

1. О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы надлежащего управле-
ния операционным риском [Электронный ресурс]: Приложение к письму Банка России от 16.05.2012 
N 69-Т. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Положение о защите информации в платежной системе [Электронный ресурс]: Утвержденно поста-
новлением Правительства от 13 июня 2012 г. № 584. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

3. Катилова Н.В., Сорин Э. Практика ключевых индикаторов для операционных рисков // Управление 
финансовыми рисками. 2006. №2. С. 86–100. 
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Целью работы является разработка методики применения нейронных сетей в задаче 
аутентификации и построение на ее основе модели парольной аутентификации. Представлена 
нейросетевая модель на базе многослойного персептрона с обучением по алгоритму обратного 
распространения ошибки, а также формализована схема парольной аутентификации. В соответ-
ствии целью работы решались следующие задачи: 

 разработка методики применения нейронных сетей для решения задачи аутентификации; 
 разработка нейросетевой модели, реализующей выработанную методику; 
Разработанная методика схематично представлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Система аутентификации на основе нейронных сетей 
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Опишем схему работы данной системы. При попытке входа в информационную систему 
пользователь предъявляет свой уникальный идентификатор и вводит пароль. В предложенной 
схеме пароль рассматривается как произвольный набор строчных и прописных букв русского и 
латинского алфавита, а также цифр и дополнительных специальных символов. 

Для формализации данных, подающихся на вход нейронной сети, в рассматриваемой си-
стеме входной набор преобразуется в двоичную последовательность. Каждый бит полученной 
двоичной последовательности подается на входной слой нейронной сети. Число нейронов 
входного слоя соответствует длине двоичной последовательности пароля. Выходной слой 
нейронной сети содержит один нейрон. Число нейронов скрытого слоя выбиралось эмпириче-
ским путем из расчета не более 30 % от числа нейронов входного слоя. 

Таким образом, для каждого введенного пользователем пароля строится многослойный 
персептрон с одним скрытым слоем. Для обучения нейронной сети указанной структуры ис-
пользуется алгоритм обратного распространения ошибки. Целевым выходом нейронной сети 
выбрано значение 0.5, что хорошо согласуется с использованными в работе функциями актива-
ции. Начальные значения весовых коэффициентов инициализируются случайными значениями 
из интервала (‒1,1). Критерием останова для процесса обучения является достижение ошибки 
сети значения 0.00001. 

По итогам обучения для каждого синапса скрытого и выходного слоя определяется эта-
лонное значение весового коэффициента, соответствующее введенному паролю. Данный набор 
значений в зависимости от политики, применяемой в системе безопасности, может храниться 
как локально на самом компьютере, так и на съемном носителе. 

Основной идеей применения предложенного метода аутентификации с использованием 
нейронных сетей является сильная дифференциация значений весовых коэффициентов при 
вводе другого пароля по сравнению с эталонными. 

Система сравнивает полученные в результате ввода значения весовых коэффициентов с 
эталонными и в случае несовпадения хотя бы одного из них доступ к ресурсу блокируется и 
введенный пароль признается неверным. Анализ именно значений всех весовых коэффициен-
тов сети позволяет во много раз увеличить безопасность информационной системы и повышает 
вероятность отследить попытки несанкционированного доступа к ресурсу. При этом сравнение 
происходит по выходным значением всех скрытых нейронов сети и нейрона выходного слоя. 

Применение нейросетевой модели гарантирует отсутствие возможности у злоумышлен-
ника восстановить пароль по значениям весовых коэффициентов нейронной сети. Перехват 
данной информации не позволяет восстановить по этим данным ни структуру сети, ни количе-
ство символов и тем более не дает никаких сведений о структуре пароля. 

Модель парольной аутентификации, представленная в статье обладает следующими пре-
имуществами: 

 простой и универсальный механизм формирования однонаправленной хэш-функции 
пароля; 

 при обучении нейронной сети на одном и том же входе весовые коэффициенты будут 
отличаться, что позволяет заменить периодическую смену пароля на периодическое переобуче-
ние сети; 

 независимость от надежности инфраструктуры поставщика сервиса, к которому осу-
ществляется доступ;  

 возможность использования в многопользовательской системе; 
 зашифрованная информация, ассоциированная с паролем (весовые коэффициенты 

обученной нейронной сети) всегда выражена в наборе реальных значений; 
 предложенная схема аутентификации может быть интегрирована как с программными, 

так и с аппаратными ресурсами; 
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При эксплуатации информационных объектов, находящихся во взаимной системной свя-
зи, формализуются задачи информационного обеспечения управления их совместимостью, ко-
торые являются актуальными для обеспечения их эффективной работы при наличии непредна-
меренных и преднамеренных внутренних и внешних. 

Задачи оптимизации управления такими объектами связаны с исследованием системных 
связей, а также идентификацией преднамеренно внедренных объектов (предположительно 
нарушителем), увеличивающих риск информационной безопасности. 

Решение предполагает применение метода векторной оптимизации, и связано с поиском 
управленческого решения при неполной или нечеткой информации о состоянии системы и ее 
параметрах в экспертной и управляющей системе. В рассматриваемом случае механизм нечет-
ких выводов в своей основе имеет базу знаний, формируемую специалистами по безопасности 
информационных систем в виде совокупности нечетких предикатных правил вида: 

П1: если х есть А1, то y есть В1, 

П2: если х есть А2, то y есть В2, 

… 

Пn: если х есть Аn, то y есть Вn, 

где х – входная переменная, y – переменная вывода, А и В – функции принадлежности, опреде-
ленные на х и y соответственно. 

Знания эксперта А→В отражает нечеткое причинное отношение предпосылки и заключе-
ния, поэтому его называют нечетким отношением: 

R = А→В, 

где «→» – нечеткая импликация. 
Отношение R можно рассматривать как нечеткое подмножество прямого произведения  

Х  Y полного множества предпосылок X и заключений Y. Таким образом, процесс получения 
(нечеткого) результата вывода В′ с использованием данного наблюдения А′ и значения А→В 
можно представить в виде 

В′ = А′  R = А′  ( А→В). 

Методы принятия решений на нечетких моделях позволяют удобно и достаточно объек-
тивно производить оценку управленческих альтернатив по отдельным критериям. В отличие от 
других методов добавление новых альтернатив не изменяет порядок ранее ранжированных 
наборов. При оценке альтернатив по критериям возможна как лингвистическая оценка, так и 
оценка на основе точечных оценок с использованием функций принадлежности критериев. 

Большинство нечетких методов принятия решений показывает слабую устойчивость ре-
зультатов относительно исходных данных. 

Нечеткая логика, в основном, обеспечивает эффективные средства отображения неопре-
деленностей и неточностей реальной рискообразующей обстановки при эксплуатации инфор-
мационных систем и наличии угроз безопасности и позволяет построить адекватную модель. 

Анализ нечетких методов принятия решений позволяет сформулировать требования к 
информационным системам, которые уязвимы к информационным угрозам безопасности. Это 
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развитие теоретических подходов к описанию взаимоотношений между элементами системы, 
позволяющее решать задачи управления объектами и систематизировать процесс определения 
дестабилизирующих предметов влияющих на утечку информации. 
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Современные распределенные системы обычно создаются в виде систем промежуточного 
уровня для нескольких платформ. При этом приложения создаются для конкретной распреде-
ленной системы и не зависят от платформы (операционной системы) [1]. Распределенная си-
стема определяется полнотой (завершенностью) ее интерфейса. Полнота означает реальное 
наличие всех необходимых для создания систем описаний. Неполнота описания интерфейса 
приводит к тому, что разработчики систем вынуждены добавлять свои собственные интерфей-
сы. Таким образом, мы можем прийти к ситуации, когда разными командами разработчиков в 
соответствии с одним и тем же стандартом создаются разные системы промежуточного уровня 
и приложения, написанные под одну из систем, не могут быть перенесены под другую без зна-
чительных усилий [1]. 

Неполнота приводит к невозможности совместной работы двух реализаций, несмотря на 
то, что они поддерживают абсолютно одинаковый набор интерфейсов, но различные базовые 
протоколы. Так, если две реализации основаны на несовместимых коммуникационных прото-
колах, поддерживаемых сетевой операционной системой, маловероятно, что удастся с легко-
стью добиться их совместной работы [1]. Необходимо, чтобы и протоколы промежуточного 
уровня, и его интерфейсы были одинаковы, как показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема распределенная системы 

 
Системы должны иметь одинаковый интерфейс и общий протокол взаимодействия [1].  
Рассматривая распределенную систему с точки зрения многоагентной системы, взаимо-

действие каждого приложения можно осуществить, используя в качестве точки доступа агента. 
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Приведем схему серверного приложения с учетом использования агента работы с «кластером» 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Архитектура серверного ПО 

 
В экономике существует понятие «кластер», которое подразумевает объединение не-

скольких предприятий в единую организацию [2]. При развертывании систем мониторинга по-
движных объектов на таком экономическом кластере возникает потребность распределения 
прав, объектов и нагрузки на предприятия. Одним из принципов такого распределения можно 
считать создание кластера серверов (например, кластер 1С). В данном случае под кластером 
серверов понимается объединенные серверы обработки телематических данных (центры обра-
ботки данных – ЦОД). Такой подход позволяет не только распределить нагрузку на серверы, но 
и способствует разграничению прав доступа к объектам системы. Как правило, структура лю-
бой организации представляет собой иерархическую, древовидную структуру. Ярким приме-
ром такой организации выступает управление пассажирскими перевозками области: существу-
ет основной ЦОД и владелец оборудования, а так же распределенные по области подразделе-
ния. Районный центр отслеживает движение приписанных ему объектов и передает данные о 
движении в центральный ЦОД. Центральному ЦОД необходимо отслеживать не только данные 
от приписанных ему объектах, но и данные от районных центров обработки данных (как пра-
вило, в отложенном времени). Построим обобщенную схему такой системы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Обобщенная схема построения кластера 

 
Распределение прав на объекты выглядит следующим образом: R = {S, O, A},  

где S – конечное непустое множество ЦОД; O – конечное непустое множество объектов; A – 
конечное непустое множество отношений; 
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Множество отношений А = { belong, link } определяется как множество, состоящее из от-
ношения «принадлежность» (belong), «ссылка» (link). Отношение «принадлежность» определя-
ет принадлежность объекта ЦОД. Отношение «ссылка» определяет ссылку на объект, принад-
лежащему другому ЦОД. 

Определим функцию accessO: O Ч S  A, которая сопоставляет множеству объектов (O) и 
множеству ЦОД (S) отношение (A). Данная функция однозначно определяет права ЦОД на ис-
пользование объектов. В случае если для некоторого ЦОД не определены права доступа к объ-
екту, считается, что у ЦОД нет доступа к этому объекту. 

Преимущества метода разграничения прав доступа:  
1) создание только одного объекта и ссылок на него; 
2) удобство создания прав. 
Недостатки метода разграничения прав доступа: 
1) необходимость отслеживания для объекта отношения «принадлежит» (должно быть 

только одно); 
2) в случае вышедшего из строя ЦОД объекты с отношением «принадлежит» для этого 

ЦОД будут недоступны из других ЦОД по отношению «ссылка». 
Таким образом, механизм построения распределенных систем на базе многоагентной си-

стемы предоставляет возможность построения гибких систем. Метод разграничения прав дает 
возможность использовать ЦОД локальные базы данных, однако, у метода есть и свои недо-
статки. Частичное решение этих недостатков достигается повышением надежности и отказо-
устойчивости каждого отдельного ЦОД. 
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Облачные вычисления (Cloud Computing) – это модель обеспечения повсеместного и 
удобного сетевого доступа по требованию к конфигурируемым вычислительным ресурсам, ко-
торые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатацион-
ными затратами. 

Сегодня облачные вычисления (ОВ) являются объектом пристального внимания. Пользо-
ватели видят его потенциал, но также есть много связанных с ними проблем. Эта новая пара-
дигма предлагает привлекательные финансовые и технологические преимущества. Однако, хо-
тя концепция разделения времени удаленных сервисов не нова, инфраструктура ОВ еще не 
полностью исследована с точки зрения безопасности. 

Использование ОВ ставит несколько основных вопросов и проблем: защита данных, до-
стоверность, регулирование и производительность. Целью данного исследования является изу-
чение вопросов, затрагивающих безопасность облачных систем. 

Облачные системы достаточно экономичны и удобны для предприятий разных размеров. 
Эта технология характеризуется следующими свойствами: 

1. Гибкость – доступ к миллионам различных баз данных с возможностью комбинирова-
ния их в конфигурируемые сервисы. 

2. Высокая надежность и безопасность – пользователю не нужно беспокоиться об аппа-
ратных ошибках или утрате оборудования. 

3. Расширенные возможности совместной работы – благодаря общему доступу, пользо-
ватели получают новые способы совместной работы. 

4. Переносимость – пользователи могут получить доступ из любой точки. 
5. Упрощение клиентских устройств – пользователям нужен лишь интерфейс для досту-

па и использования этих данных. 
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6. Неограниченный объем хранимых данных 
7. Возможность почти мгновенно нарастить вычислительные мощности 
ОВ весьма интересны и перспективны, но есть много открытых вопросов в области без-

опасности [1]. Одна из проблем заключается в том, что управление данными может оказаться 
недостаточно надежным; риск вредоносных вторжений в облако и сбои облачных сервисов по-
лучили сильное внимание со стороны многих компаний [2]. 

Исследование, проведенное группой компаний IDC, подтверждает, что безопасность – 
одна из главных проблем пользователей ОВ [3]. 

Современные проблемы и пути их решения 
Основными проблемами, возникающие при ОВ, являются сохранение конфиденциально-

сти и целостности данных. Первичным решением этих проблем является шифрование данных, 
хранящихся в облаке. Но шифрование данных поднимает новые проблемы. Вот краткий обзор 
некоторых из основных проблем: 

Доверие между поставщиком услуг и клиентом является одним из главных вопросов ОВ, 
который встает сегодня. У клиента нет никаких оснований, чтобы быть уверенным, что по-
ставщик сервиса заслуживает доверия, и нет риска инсайдерских атак. 

Правовые вопросы. Есть несколько нормативных требований, законов о конфиденци-
альности и безопасности данных, которым должны соответствовать облачные системы. Одна из 
основных проблем, в правовом аспекте, в том, что законы варьируются от страны к стране, и 
пользователи не имеют никакого контроля над своими данными там, где они физически распо-
ложены. 

Конфиденциальность – предотвращение ненадлежащего раскрытия информации. Со-
хранение конфиденциальности является одним из основных вопросов, с которыми сталкивают-
ся пользователи облачных систем, так как информация хранится в удаленном месте, куда по-
ставщик услуг имеет полный доступ. Основной метод, используемый для сохранения конфи-
денциальности данных, – шифрование данных, однако шифрование приводит к другим про-
блемам, которые будут рассмотрены далее. 

Подлинность (Целостность и полнота) 
Целостность это предотвращение неправильной модификации информации. Сохранение 

целостности, как и конфиденциальность, является еще одним важным вопросом, который дол-
жен быть решен. Обычно это также обеспечивается за счет использования шифрования данных. 

В СУБД могут быть пользователи с разными правами. Пользователь с ограниченным 
набором прав может осуществлять доступ к подмножеству данных, и также должен быть уве-
ренным в том, что эти данные подлинные [1]. 

Общий подход к решению такой проблемы заключается в использовании цифровых под-
писей, однако, проблема с цифровыми подписями в том, что не все пользователи имеют доступ 
к полному набору данных (ПНД) и не могут проверить любое подмножество данных, даже если 
у них есть цифровая подпись ПНД. 

Основное предложение по решению данной проблемы заключается в предоставлении 
клиентам подписи ПНД и некоторых метаданных вместе с результатами запроса. Эти метадан-
ные, «проверочные объекты», позволяют клиентам заполнить пробелы данных, к которым нет 
доступа, и проверить целостность. Существуют две основные вариации этой идеи: основанная 
на деревьях Меркле и основанная на подписи агрегации [1]. 

Шифрование – основной метод, используемый для обеспечения безопасности данных в 
облаке. Оно кажется идеальным решением, но не лишено недостатков. Шифрование требует 
вычислительных мощностей [1] и значительно влияет на производительность СУБД. Есть не-
сколько подходов к шифрованию, каждый имеет свои недостатки: одни лучше обеспечивают 
безопасность, а другие сосредоточены на производительности. 

Ранние подходы просто применяли шифрование перед записью в базу данных и рас-
шифровку перед чтением. 

Запросы зашифрованных данных. Есть несколько способов, которые были предложены 
для обработки запросов зашифрованных данных [n]. В предложенной схеме используется шиф-
рование данных в каждой ячейке каждой таблицы. Во время запроса данных, его параметры 
шифруются и проверяются на сохраненных данных. Расшифровки информации не происходит 
в облаке, что обеспечивает подлинность и целостность информации. 
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Управление ключами – другая задача, которая возникает при использовании шифрова-
ния. Ключ шифрования не может быть сохранен в облаке, поэтому клиент должен контролиро-
вать систему управления ключами [1]. Для простых схем шифрования, это может не быть про-
блемой, так как один ключ может быть использован для всей системы. Тем не менее, практиче-
ски любая реальная база данных требует более сложной системы [1]. 

Разделение данных (Data Splitting) – методы, которые служат в качестве альтернативы 
шифрования. Эти методы, как правило, быстрее, чем шифрование, но имеют свои недостатки. 
Идея состоит в том, чтобы разделить данные на несколько хостов, которые не могут общаться 
друг с другом, и только владелец, который может получить доступ на оба хоста может, воссо-
здать из них исходные данные. Этот способ очень быстр, но он требует, по крайней мере, двух 
отдельных, но однородных поставщиков услуг. 

Множество клиентов облачных систем используют разделяемые вычислительные ре-
сурсы. Это снижает стоимость, однако, это совместное использование ресурсов может нару-
шать конфиденциальность, если степень изоляции пользователей недостаточная. Что делает 
многопользовательскую модель небезопасной [3]. Возможные проблемы: 

Атака на виртуальную машину на которых, как правило, в облаке хранятся и обраба-
тываются данные. Эти виртуальные машины выполняется на сервере с другими виртуальными 
машинами, некоторые из которых могут быть вредоносными. Исследования показали, что ата-
ки между виртуальными машинами возможны. 

Разделяемые ресурсы. Если сама облачная система не работает на виртуальной машине, 
то внимание необходимо уделить оборудованию. Исследования показали, что приложение, ра-
ботающее на одном ядре, может получить доступ к информации приложения, запущенного на 
другом ядре. Также процессоры часто имеют сложные и большие кэши. И если данные рас-
шифровываются в облаке хотя бы на мгновение, то они существуют незашифрованном виде в 
памяти, теоретически доступной любой виртуальной машине. Тем не менее, вероятность этих 
аппаратных атак очень мала [1]. 

ОВ предлагают большие преимущества: неограниченные хранилища, быстрый доступ к 
вычислительной мощности, возможность легкого обмена информацией и ее обработки. Но есть 
вопросы, и большинство из которых связаны с безопасностью. Облачные системы должны пре-
одолеть множество препятствий, прежде чем получат широкое распространение, но они могут 
быть использованы уже сейчас с некоторыми оговорками. Был рассмотрен ряд вопросов без-
опасности, актуальных для облачных систем, однако, это список может быть неполон. 

Важным вопросом облачных систем является шифрование, поскольку это основной способ 
обеспечения безопасности данных, хранящихся в облаке. Однако, шифрование требует больших 
вычислительных затрат. Разработаны методы, специфичные для DaaS, однако, более эффектив-
ные методы по-прежнему необходимы, чтобы помочь ускорить внедрение облачных систем. 
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При реализации дистанционных образовательных технологий в единой информационно-
образовательной среде, одним из актуальных вопросов остается вопрос обеспечения достовер-
ной авторизации пользователей данными технологиями. Значительное увеличение точек досту-
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па, широкое применение мобильных средств, включенных в общую локальную сеть, требует 
значительного увеличения количества паролей, обеспечивающих идентификацию и аутентифи-
кацию пользователей. Наиболее простым выходом из сложившейся ситуации является исполь-
зование высоконадежных средств биометрико-нейросетевой аутентификации. 

На сегодня основным способом аутентификации личности при доступе к информацион-
но-телекоммуникационным системам остается парольная защита. Например, для парольной 
аутентификации пользователя операционная система Windows XP позволяет использовать па-
роли, длина которых может составлять до 40 символов. При условии случайных символов па-
роля такой длины придется проверять 9540 комбинаций для паролей, построенных на возмож-
ном использовании всех 47 клавиш компьютера в двух регистрах и клавиши «пробел», не чув-
ствительной к переключению регистров. Величины такого порядка трудно перебирать, и, соот-
ветственно, использование таких длинных паролей обеспечивает весьма надежную аутентифи-
кацию на длинных паролях из случайных символов[1].  

Основной проблемой парольной аутентификации является то, что большинство пользова-
телей не в состоянии долго держать в памяти длинные пароли из случайных символов. Поэто-
му, как правило, используются пароли, состоящие из 5, 6, 7, 8 символов. При выполнении усло-
вия, что эти символы случайны, стойкость такой защиты к атакам подбора пароля составляла 
бы 1010, 1012, 1014, 1016 попыток подбора соответственно.  

Проблемой парольной защиты является обезличенность пароля при его вводе. Одним из 
путей решения данной проблемы является использование биометрических параметров самого 
пользователя в качестве пароля.  

Существующие ныне продукты, использующие биометрию человека, можно разделить на 
две ветви, учитывающие его статические и динамические характеристики[2]. 

Основным преимуществом статической биометрии является ее относительная независи-
мость от психофизиологического состояния пользователей, малые временные затраты на реги-
страцию биометрических характеристик пользователей, относительно высокая стойкость под-
бора биометрического образа от 102 до 1013 попыток.  

Основной недостаток всех биометрических устройств анализа статических образов лич-
ности состоит в том, что эти образы доступны для наблюдения неограниченному кругу лиц и 
не могут быть изменены личностью-владельцем при необходимости. Все это делает возмож-
ным изготовление хороших муляжей статических биометрических образов личности и осу-
ществление атаки типа «маскарад» путем предъявления злоумышленником системе соответ-
ствующего муляжа. Еще одним существенным недостатком статической биометрии является 
то, что она не обеспечивает анонимности биометрической информации. 

Ко второй принципиально иной ветви биометрических продуктов следует отнести био-
метрические устройства и программы, построенные на анализе динамических образов лично-
сти. Динамические образы личности отражают особенности характерные для быстрых подсо-
знательных движений в процессе воспроизведения контрольного слова на клавиатуре, руко-
писного почерка или в процессе произнесения контрольного слова голосом пользователя.  

В качестве достоинства следует отметить относительно низкую стоимость систем дина-
мической биометрии. Последнее обусловлено тем, что они могут быть построены с использо-
ванием стандартных уже имеющихся на компьютере средств мультимедиа (стандартного гра-
фического планшета или стандартной звуковой карты). В этом случае стоимость системы будет 
определяться только стоимостью программного обеспечения.  

Важным свойством динамической биометрии является анонимность ее образов. Перехват 
злоумышленником образа динамической биометрии не дает ему возможности найти по этому 
образу его владельца[3]. 

В качестве недостатка этого класса систем следует отметить то, что на их работу влияет 
психофизическое состояние личности (испуг, стресс, психотропные препараты). Тем не менее, 
системы динамической биометрии оказываются эффективными длительное время. 
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Системы, позволяющие обеспечить аутентификацию личности по рукописному почерку, 
а соответственно и обеспечить доступ к средствам дистанционного обучения можно разделить 
на два типа: 

– системы, обеспечивающие аутентификацию на основе простого сравнения с образцом 
подписи; 

– системы, обеспечивающие динамическую аутентификацию по рукописному слову-
паролю. 

Системы аутентификации первого типа просты, но ненадежны, так как основаны на обыч-
ном сравнении введенной подписи с хранящимися в базе данных графическими образцами.  

Системы аутентификации второго типа – динамической аутентификации – осуществляют 
более сложные вычисления и позволяют в реальном времени фиксировать параметры процесса 
подписи, такие, как скорость движения руки на разных участках, сила давления и длительность 
различных этапов подписи. Достоинством данных систем является сложность подделки дина-
мической подписи. Практически никто не в состоянии в точности скопировать и воспроизвести 
динамику движения руки истинного владельца подписи, так как эти навыки вырабатываются у 
человека в течение достаточно длительного времени и после этого долго остаются неизменны-
ми. Вероятность ошибочного отказа «Своему» пользователю в биометрической аутентифика-
ции (ошибки первого рода) в данных системах составляют порядка 0,01, что являются прием-
лемыми на сегодняшний день. В режиме скрытого ввода подписи обеспечивается защита от ви-
зуального наблюдения рукописного образа, воспроизводимого на графическом планшете, сен-
сорном экране коммуникатора или карманного персонального компьютера. Системы динами-
ческой аутентификации по рукописному слову-паролю обеспечивают доступность процедуры 
аутентификации. Пользователь, используя стандартный графический планшет с электронным 
пером, имитирует свою обычную подпись, а система считывает параметры движения и сверяет 
их с теми, что были заранее введены в базу данных. При совпадении образа подписи с биомет-
рическим шаблоном система прикрепляет к подписываемому документу информацию, вклю-
чающую имя пользователя, адрес его электронной почты, должность, текущее время и дату, па-
раметры шаблона подписи, содержащие несколько десятков характеристик динамики движения 
(направление, скорость, ускорение) и др. Эти данные шифруются, затем для них вычисляется 
контрольная сумма, и далее все это шифруется еще раз, образуя так называемую биометриче-
скую метку. Для настройки системы вновь зарегистрированный пользователь от пяти до десяти 
раз выполняет процедуру подписания документа, что позволяет получить усредненные показа-
тели и доверительный интервал[1, 2]. Также достоинством данных систем является низкая сто-
имость и простота реализации. Практически все карманные компьютеры и коммуникаторы 
имеют возможность рукописного ввода. Для этого класса устройств сенсорный экран, возмож-
ность рукописного ввода, использование ручки вместо мыши уже практически является стан-
дартом. Все это является предпосылкой для использования систем биометрической идентифи-
кации личности по почерку в системах дистанционного образования. Немаловажным является 
также то, что карманные компьютеры и коммуникаторы удобны для хранения конфиденциаль-
ной информации владельца. Ограничение доступа к информации карманных компьютеров и 
коммуникаторов, а также защита этой информации будут являться одной из наиболее актуаль-
ных приложений биометрической идентификации. 
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Существенным недостатком систем динамической аутентификацию по рукописному сло-
ву-паролю является достаточно высокая вероятность ошибочной аутентификации «Чужого» 
как «Своего» (ошибки второго рода) – 0,01, что для отдельных приложений является неприем-
лемо большой величиной. Для снижения этой ошибки используют идентификацию по динами-
ке воспроизведения биометрического слова-пароля. Пользователем сохраняется в секрете, как 
сам пароль, так и его особенности написания. Увеличивая длину воспроизводимого слова-
пароля, можно добиться малой вероятности ошибки второго рода.  

В настоящее время широкое применение находит электронно-цифровая подпись (ЭЦП). 
В этой связи возникает закономерный вопрос об обеспечении безопасного хранения секретного 
кода ключа ЭЦП и достоверной авторизации пользователя. Для стационарного пользователя 
данных проблем не существует [3]. Мобильный пользователь обязан хранить ключ при себе, 
что небезопасно. 

Для безопасного хранения секретного ключа ЭЦП могут быть использованы высокона-
дежные системы биометрико-нейросетевой аутентификации по рукописному написанию слова-
пароля [4].  

Особенностями подобных систем являются: 
 автоматическое обучение биометрико-нейросетевого преобразователя на 8…16 при-

мерах воспроизведения пользователем его рукописного слова-пароля за время обучения не бо-
лее 30 с; 

 автоматическое тестирование стойкости преобразователя «биометрия-код» на приме-
рах рукописного образа к атакам случайного подбора; 

 вероятность ошибки первого рода не более 0,3 при первой попытке воспроизведения 
рукописного слова-пароля. Высокая доступность может быть обеспечена разрешением до 11 
попыток аутентификации. Вероятность ошибки первого рода при 11-й попытке аутентифика-
ции не более 0,00002; 

 вероятность ошибки второго рода для среднестатистического пользователя (для руко-
писного слова-пароля из 5 букв) – не более 10-16, при сохранении пользователем двух рукопис-
ных паролей в тайне; 

 дообучение и переобучение нейросетевого контейнера ключа пользователя осуществ-
ляется только после его аутентификации, никто кроме пользователя не может изменить его 
слово-пароль доступа к нейросетевому контейнеру ключа. 
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Обеспечение информационной безопасности на сетях электросвязи являются непрерыв-
ным процессом взаимоувязывающим правовую, организационную и техническую деятель-
ность, проводимую под непосредственным управляющим воздействием руководящего состава 
предприятия связи, направленную на поддержание функционирования сетей электросвязи в 
условиях воздействия угроз безопасности. 

Мероприятия и действия по обеспечению информационной безопасности должны  
осуществляться руководителями в рамках применения процессной модели, определенной  
в ГОСТ Р НСО/МЭК 27001, путем реализации процессов управления и менеджмента. 
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Цель информационной безопасности сети связи – сохранить целостность циркулирую-
щих в виде электрических сигналов сообщений, в которых зашита информации абонентов. Под 
абонентом понимается любой объект, порождающий или потребляющий информацию, напри-
мер, персональный компьютер, телетайпный аппарат, факс – модем, телефонный аппарат, си-
стема сигнализации и др. На сегодняшний день существует концептуальное разделение задач 
защиты информации абонента и информационной безопасности сети связи. 

Современная сеть электросвязи состоит из первичной сети, включающей междугородние 
и международные АТС и магистральные сети связи между ними, зоновых сетей, охватываю-
щих региональные АТС, местных и ведомственных сетей, присоединенных к сетям общего 
пользования. Все АТС взаимодействуют между собой посредством системы сигнализации, об-
разуя цифровую сеть пакетной передачи данных. Таким образом, объектами информационного 
нападения могут быть как сами цифровые АТС, так и сеть сигнализации. 

Современное оборудование цифровой связи базируется на компьютерных технологиях и 
одним из уязвимых элементов при нападении на сеть связи является программное обеспечение 
(ПО) ЭВМ. Входы в программное обеспечение АТС могут быть легальными и нелегальными. К 
легальным относятся связи с системой дистанционной техподдержки и диагностики, а также 
связи с локальной системой и тарификации. Все остальные входы будут нелегальными. 

Наибольшую безопасность представляет вход удаленного программирования и диагно-
стики АТС, функционально предназначенный для непосредственного вмешательства в ПО 
АТС. В современных АТС вход удаленного программирования может быть заблокирован па-
рольной защитой или физическим отключением. Вход локального программирования и тари-
фикации также опасен для ПО, но поскольку доступ к нему ограничен персоналом станции, 
безопасность может быть обеспечена организационными мерами. 

Из нелегальных входов технологически наиболее действенными являются нападения по 
абонентским и соединительным линиям, а также со стороны системы сигнализации. Эти напа-
дения могут быть через включение в ПО «закладок», открывающих по кодовому сигналу до-
ступ к ПО с указанных направлений. Кроме того, может быть нападение наведенным сигналом 
через «закладки» в аппаратуре совместно с программными «закладками». Особой разновидно-
стью являются «закладки», в ПО, обеспечивающие нападение изнутри, инициированное тайме-
ром или каким либо другим фактором. 

Для эффективной защиты необходимо применять все возможные методы, начиная от ор-
ганизационно-технических мероприятий по охране объектов связи и, кончая оперативными ме-
рами по выявлению «закладок» непосредственно у разработчика и изготовителя систем комму-
таций. Известны три разновидности методов защиты ПО систем коммутации [1]: 

– радикальный; 
– консервативный; 
– комбинированный. 
Радикальный метод защиты предполагает полную замену импортного ПО матобеспече-

нием собственной разработки на основе защищенной операционной системы. Консервативный 
метод заключается в исследовании фирменного ПО на предмет «закладок» и устранение их. 
Комбинированный метод является комбинацией первых двух методов и состоит в разработке 
защищающей оболочки для импортного ПО. Метод довольно трудоемок, но наиболее реально 
осуществим. Для его реализации требуется разработка специальных аппаратно-программных 
средств защиты. 
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ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ 

А. К. Алимурадов, А. Ю. Тычков, Ю. С. Квитка, Д. А. Ярославцева 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», snpbi-pgu@mail.ru 

Для разработки верифицированной базы звуков речи, необходимо провести предвари-
тельные исследования. 

Анатомо-физиологическое исследование (строение органов речевого аппарата). Ре-
чевой аппарат – это совокупность исполнительных органов, необходимых для формирования 
речи, включающий в себя кости, хрящи, мышцы и связки, а также периферические чувственные 
и двигательные нервы, при помощи которых осуществляется управление работой указанных 
органов (см. рис. 1). Речевой аппарат условно делится на три основных отдела, которые дей-
ствуют совокупно [1]. 

 

 

Рис. 1. Речевой аппарат 
 
Первый отдел речевого аппарата служит для подачи струи воздуха, второй – для образо-

вания голоса, третий является резонатором, дающим звуку силу и окраску и таким образом об-
разующим характерные звуки нашей речи. Первые отдел также называют дыхательным, вклю-
чающий в себя легкие, бронхи, трахея, диафрагма. Второй отдел – голосовой. В результате ко-
лебаний голосовых складок движение потока выдыхаемого воздуха превращается над голосо-
выми складками в колебание частиц воздуха. Эти колебания передаются в окружающую среду 
и воспринимаются нами как звуки голоса. Органы речи голосового отдела являются пассивны-
ми – неподвижными органами, служащие точкой опоры для активных органов: зубы, альвеолы, 
твердое небо, глотка, полость носа, гортань. Третий отдел – артикуляционный. Артикуляцион-
ный отдел – это активные органы речи, подвижные органы, производящие основную работу 
для образования звука. К основным органам артикуляции относятся: язык, губы, челюсти 
(верхняя и нижняя), мягкое небо, маленький язычок, надгортанник и голосовые связки. Из них 
язык, губы, мягкое небо и нижняя челюсть являются подвижными, остальные – неподвижными.  
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Анатомо-артикуляционное исследование (исследование звуков речи).  
Все звуки речи делятся на две большие группы: гласные и согласные [2]. 
Гласные звуки различают: по степени подъема языка, по месту подъема языка и по нали-

чию или отсутствию лабиализации. По степени подъема языка (движение спинки языка в вер-
тикальной плоскости по отношению к небу) гласные делятся на звуки верхнего, среднего и 
нижнего подъемов. К гласным верхнего, среднего и нижнего подъемов соответственно отно-
сятся звуки: и, ы, у; е, о; а. По месту подъема языка (движение языка в горизонтальной плоско-
сти) различают гласные переднего, среднего и заднего ряда. К гласным переднего, среднего и 
заднего подъема рядов соответственно относятся звуки: и, е; о, у; ы. По наличию или отсут-
ствию лабиализации (участие или неучастие губ в образовании звука) гласные делятся на лаби-
ализованные и нелабиализованные звуки. К ним соответственно относятся: о, у; и, ы, е, а. 

Согласные звуки делятся на твердые и мягкие, губные и язычные, шумные и сонорные [2].  
К мягким звукам относятся: п', б', т', д', ф', в', с', з', ч, к', г', х', м', н', р', л' (мягкость соответ-
ствующего звука обозначается штрихом). К твердым согласным звукам относятся: п, б, т, д, ф, 
в, с, з, к, г, х, м, н, р, л. По соответствующему активному органу все согласные делятся на губ-
ные и язычные. К первым согласным относятся звуки: п, п', б, б', ф, ф', в, в', м, м', а ко вторым: 
т, т', д, д', с, с', з, з', ц, ч, ш, ж, к, к', г, г', х, х', н, и', л, л', р, р'. В зависимости от степени участия 
в образовании звуков тона и шума все согласные делятся на шумные и сонорные. К шумным 
согласным относятся: п, п', б, б', ф, ф', в, в', т, т', д, д', с, с', з, з', ц, ч, ш, ж, к, к' г, г' х, х'. Со-
норные согласные представляют собой совокупность тона и шума. К ним относятся: м, м', н, н', 
л, л', р, р'. Шумные согласные по степени участия голосовых связок в образовании звука делят-
ся на глухие и звонкие. К глухим шумным согласным относятся: п, п', ф, ф', т, т', с, с' ц, ч, ш, 
к, к', х, х'. К шумным звонким согласным относятся: б, б', в, в', д, д', з, з', ж, г, г'. По способу 
формирования шума шумные согласные делятся на смычные, аффрикаты и щелевые [2]. К 
смычным согласным относятся: п, п', б, б', т, т', д, д', к, к', г, г'. К щелевым звукам относятся: 
ф, ф', в, в', с, с', з, з', ш, ж, х, х'. К аффрикатным звукам относятся: ц, ч. Щелевые шумные со-
гласные делятся на однофокусные и двухфокусные звуки. К первым относятся: с, с', з, з', ф, ф', 
в, в', х, х', а ко вторым: ш, ж. Аффрикаты также делятся на однофокусные согласные звуки и 
двухфокусные согласные звуки. К однофокусным аффрикатам относится звук щ а к двухфо-
кусным звук ч. Сонорные согласные делятся на щелевые, смычнопроходные и дрожащие. К 
щелевым относится звук j (йот), к смычнопроходным сонорным согласным относятся: л, л', м, 
м' н, н', и к дрожащим сонорным согласным относятся: р, р'. Смычнопроходные сонорные со-
гласные делятся на боковые и носовые. К первым относятся звуки: л, л'. К носовым звукам от-
носятся: м, м', н, н'.  

Разработка верифицированной базы данных звуков речи 
Верифицированная база звуков речи (см. табл. 1) основана на материале исследований и 

содержит связь между всеми звуками и органами речеобразования. Первый столбец содержит 
все 43 звука речи русского языка. Все органы были разделены на органы, активно участвующие 
в образовании данного звука, и органы, участвующие в образовании данного звука пассивно, и 
записаны во второй и третий столбцы соответственно. 

Таблица 1 

Верифицированная база звуков речи 

Звуки 
Органы, активно участвующие  
в образовании данного звука 

Органы, пассивно участвующие  
в образовании данного звука 

1 2 3 
а гортань легкие, грудная клетка, диафрагма 
б губы, голосовые связки легкие 
б' средняя часть языка, губы, голосовые связки легкие 
в губы, голосовые связки легкие 
в' средняя часть языка, губы, голосовые связки легкие 
г язык, голосовые связки легкие 
г' средняя часть языка, голосовые связки легкие 
д язык, голосовые связки легкие 
д' средняя часть языка, голосовые связки легкие 
ж язык, голосовые связки легкие 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
з язык, голосовые связки легкие 
з' средняя часть языка, голосовые связки легкие 

и 
средняя и задняя части и кончик языка, 
гортань 

легкие, нижние зубы 

й' 
средняя часть спинки языка, голосовые 
связки, твердое небо 

легкие 

к язык легкие 
к' средняя часть языка легкие 
л язык, голосовые связки, подъязычная связка легкие, верхние зубы 

л' 
средняя часть языка, голосовые связки, 
подъязычная связка 

легкие, верхние зубы 

м губы, голосовые связки, полость носа легкие 

м' 
средняя часть языка, губы, голосовые связки, 
полость носа 

легкие 

н язык, голосовые связки, полость носа легкие 

н' 
средняя часть языка, голосовые связки, 
полость носа 

легкие 

о 
губы, кончик языка, гортань легкие, нижние зубы, грудная клетка, 

диафрагма 
п губы легкие 
п' средняя часть языка, губы легкие 

р 
кончик языка, альвеолы, голосовые связки, 
подъязычная связка, небо 

легкие 

р' 
средняя часть и кончик языка, альвеолы, 
голосовые связки, подъязычная связка, небо 

легкие 

с язык легкие 
с' средняя часть языка легкие 
т язык легкие 
т' средняя часть языка легкие 

у 
губы, средняя и задняя части и кончик языка, 
гортань 

легкие, нижние зубы, грудная клетка, 
диафрагма 

ф губы легкие 
ф' средняя часть языка, губы легкие 
х язык легкие 
х' средняя часть языка легкие 
ц язык, губы (нижняя значительней) легкие, зубы 
ч губы, кончик языка, твердое небо легкие, зубы 
ш язык, небо легкие 
щ средняя часть языка, небо легкие 

ы 
средняя и задняя части спинки языка, 
гортань 

легкие, грудная клетка, диафрагма 

э 
кончик языка, гортань легкие, грудная клетка, диафрагма,  

нижние зубы, 
 

Вывод 

В результате выполненной работы были проведены исследования структуры речевого 
аппарата и особенности образования звуков речи. По результатам исследований разработана 
верифицированная база звуков речи, предназначенная для анализа речевых сигналов [3, 4]. Раз-
работанная база данных является промежуточным результатом и в будущем авторами планиру-
ется дополнить базу ключевыми словами, фразами и предложениями, что позволит расшить 
спектр задач, решаемых с использованием данной базы. 

Список литературы 

1. Фролов А.В. Синтез и распознавание речи. Современные решения. / Г.В. Фролов. – М.: Связь, 2003. – 216 с. 
2. Фант Г. Акустическая теория речеобразования / Г. Фант; пер. с анг. Л.А. Варшавского и В. И. Медве-

дева, науч. ред. В.С. Григорьева. – М.: Наука. 1964. – 284 с. 



159 

3. Алимурадов А.К. Выбор оптимального набора информативных параметров речевых сигналов для си-
стем голосового управления / А.К. Алимурадов, П.П. Чураков, А.Ю. Тычков // Измерение. Монито-
ринг. Управление. Контроль. – 2013. – № 1 (3).  С. 16 – 20. 

4. Алимурадов А.К. Фильтрация речевых сигналов с использованием метода множественной декомпозиции 
и оценки энергии эмпирических мод / А.К. Алимурадов, П.П. Чураков, А.Ю. Тычков // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2012. – № 4.  С. 50 – 61. 

 
 

РАНЖИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ  
С УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ РЕСУРСА 

В. П. Банкет, А. Г. Марахтанов, О. Ю. Насадкина 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»,  
onasad@petrsu.ru, г.Петрозаводск, Россия 

На данный момент Электронная библиотека Республики Карелия (ЭБ РК), разработанная 
РЦНИТ Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) совместно с Научной биб-
лиотекой университета в 2004 году, содержит более 5000 электронных полнотекстовых публи-
каций по различным отраслям знаний, в том числе более 800 электронных версий редких книг, 
изданных в XVII – начале XX вв. [2–4].  

Для электронных библиотек, содержащих большое количество документов, важно быст-
ро и как можно более точно предоставить список публикаций, наиболее подходящих информа-
ционным потребностям пользователя. Поисковый механизм должен быть реализован в соответ-
ствии с некоторой математической моделью. Это позволит избежать случайных, не подтвер-
жденных теорией результатов поиска, позволит математически оценивать качество осуществ-
ления поиска. Поэтому от выбора наиболее подходящей модели поиска зависит эффективность 
поиска в ИС, в нашем случае в ЭБ РК. 

Ранжирование в информационных системах – один из методов повышения качества по-
иска в полнотекстовых коллекциях. Существует множество моделей, на основе которых может 
осуществляться ранжирование в информационно-поисковых системах. Алгоритм ранжирова-
ния позволяет получить оценку меры схожести поискового запроса и документов из коллекции, 
а также отсортировать полученный результат. Данная мера зависит только от текста запроса и 
документов. Но данной информации не достаточно для решения ряда проблем. Поэтому алго-
ритмы ранжирования дополняются использованием других различных свойств документов, та-
ких как, например, ссылочная структура коллекции. Одни из популярных алгоритмов – Pag-
eRank и HITS. Но эти алгоритмы не могут быть использованы напрямую для специфичных 
наборов данных, у которых граф, построенный на основе ссылок между документами, разре-
женный и не обладает свойством связности. Такими свойствами обладают коллекции, к числу 
которых относятся и электронные библиотеки. 

Поэтому задача ранжирования в электронной библиотеке, учитывающего востребован-
ность ресурсов, является актуальной. В данной работе предлагается использовать в качестве 
дополнительных признаков документов данные, полученные на основе пользовательской ста-
тистики. Комбинированная функция ранжирования реализована в рамках существующей поис-
ковой системы по книгам (полнотекстовым документам) Электронной библиотеки Республики 
Карелия. 

Для достижения поставленной цели – разработке модели ранжирования в Электронной 
библиотеке Республики Карелия, позволяющей повысить качество информационного поиска – 
решались следующие задачи: 

 исследование существующих моделей поиска, их плюсов и минусов, и выбор наиболее 
подходящей для ЭБ РК модели поиска; 

 определение перечня дополнительных показателей (статистических признаков); 
 доработка и адаптация модели с учетом статистических признаков; 
 внедрение данной модели в ЭБ РК. 
Поисковые механизмы являются одной из важнейших составных частей практически лю-

бой информационной системы (ИС). Об этом, наряду с наличием большого количества таких 
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систем, свидетельствует и факт постоянного развития этих систем. Ресурсы, по которым про-
исходит поиск, очень разнообразны. Это могут быть книги, статьи, блоги, веб–страницы и т. д. 
Поисковые системы действуют следующим образом: пользователь системы формирует запрос 
и получает в ответ от системы определенный набор документов, соответствующий этому за-
просу. Степень схожести документа запросу как раз и есть ранжирование, которое происходит 
в подобных системах на основе статистических данных о словах, входящих как в запрос, так и 
в документ в целом. Если в случае поиска в базе данных результатом является множество запи-
сей с ключами, удовлетворяющими логическому условию, то в коллекции полнотекстовых до-
кументов результат не может быть определен точно. Именно для повышения точности и эф-
фективности поиска вводятся дополнительные параметры точности и полноты, отражающие 
качество поиска. 

За то, какие документы попадут в результат и будут показаны пользователю, отвечает 
функция ранжирования. Данная функция должна реализовываться в соответствии с некоторой 
выбранной моделью поиска. Примером такой модели может быть векторная модель [1].  

Согласно данной модели все документы коллекции и сам запрос представляются в виде 
векторов в n-мерном пространстве терминов, где n – общее число слов в индексе. При пред-
ставлении документов и запроса в виде векторов задача поиска релевантности сводится к зада-
че поиска близости между векторами. Мерой такой близости может служить, к примеру, коси-
нусная метрика, то есть косинус угла между векторами. 

Поскольку в векторной модели функции ранжирования основываются только на содер-
жимом самих документов и запроса, существуют некоторые проблемы, которые не удается ре-
шить. Для их решения в ранжирование вводятся дополнительные признаки, которые являются 
статистическими.  

Дополнительными признаками, способными улучшить процесс ранжирования при инфор-
мационном поиске в электронных библиотеках, могут стать признаки, косвенно свидетельству-
ющие о популярности, востребованности и качестве ресурсов, представленных в коллекции.  

Например, в настоящее время существуют различные сервисы, которые позволяют поль-
зователю порекомендовать определенный ресурс коллекции путем нажатия на соответствую-
щую кнопку. Количество рекомендаций, полученное с помощью данного сервиса, может ис-
пользоваться в качестве признака для ранжирования. 

Другими признаками могут стать число просмотров (скачиваний) документа, число ком-
ментарий или отзывов, которые получил документ и другие показатели востребованности ре-
сурсов коллекции.  

Учитывая данный признак в существующих методах поиска и ранжирования, можно ли-
бо получить улучшение качества поиска в одном или ряде случаев, либо обнаружить, что 
наилучшее качество будет достигаться без учета данной характеристики во всех случаях. 

Например, в классической векторной модели мера близости запроса и документа может 
быть адаптирована за счет добавления дополнительных статистических признаков. Подобная 
модель информационного поиска, учитывающая различные показатели востребованности ре-
сурсов коллекции, в настоящее время разработана и внедрена в ЭБ РК, осуществляется анализ и 
оценка работы нового механизма.  
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Введение 

Каждый из нас встречался с проблемой затопления квартиры, дома, подвала, гаража и т.д. 
Все эти случаи происходят от не своевременного оповещения об утечки. По статистике страхо-
вых компаний лидером по количеству страховых случаев является затопление водой, что при-
мерно составляет 93,8 % за 2012 год оставив далеко позади количество пожаров. Но и интерес к 
этой теме вызван и высокой стоимостью датчиков утечки выпускаемых в промышленности и 
которые не доработаны и имеют большое количество недостатков. 

Анализ датчиков утечки 

Датчик – первичный преобразователь, элемент измерительного, сигнального, регулиру-
ющего или управляющего устройства системы, преобразующий контролируемую величину в 
удобный для использования сигнал. Датчик утечки воды – это устройство реагирует на присут-
ствие воды на чувствительном элементе (зонде) и позволяет обнаружить, к примеру, протека-
ние кровли (тогда его размещают под изоляцией на краю ската). Датчик также предупреждает 
затопление подвала, исключает вероятность утечки воды: из стиральной машины, отопительных 
батарей, (тем самым страхуя вас от затопления соседей снизу), предотвращает непредвиденное 
размораживание холодильника и т.д. В производстве и монтаже он очень прост и работает на 
надежном алгоритме: обнаружение утечки и сигнальном оповещении. В производстве и монтаже 
он очень прост и работает на надежном алгоритме: обнаружение утечки и сигнальном оповеще-
нии. Производство не требует больших затрат, но будет пользоваться большим спросом, так как 
цена его будет очень приемлема абсолютно для всех людей. Сфера применения: контроль проте-
чек воды (затопления водой) в промышленных и офисных зданиях в зонах, не имеющих контроля 
над состоянием систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, в пространствах под 
фальшполами; в бытовых условиях (квартиры, коттеджи) и многих других. Поиск датчиков утеч-
ки воды на российском рынке были найдены следующие аналоги и проведен их анализ [1]. 

Вывод 

Проведен анализ аналогов датчика утечки воды, при котором выявлены их главные недо-
статки, которые описаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметр 
H2O-

Контакт 
Астра-361 Водолей-Р 

Аквасторож 
классика 

Аквасторож 
радио 

Страна Россия Россия Россия Россия Россия 

Элементы питания – – – – 2шт ААА 
Оповещение звуковым 
сигналом 

– – – – + 

Площадь чувствительного 
элемента (больше лучше) 

     

Оповещение  
о разряде батареи 

– – – – – 

Влагозащита IP68 IP41 IP68 IP68 IP68 
Громкость сигнала – – –   
Время автономной работы – – – – 5 лет 
Цена руб на 22.09.13 760р 259р 520р 890 1990 
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Большинство из датчиков утечки работают только от внешней сети, что является огром-
ным недостатком. То есть при отключении электроэнергии датчик не сможет оповестить нас об 
утечки воды, что приведет к плачевным результатам. Также наличие проводов не дает им пре-
имущества потому, что провод можно случайно повредить и это может привести как: к удару 
электрическим током (хотя и работают они при малых токах, но могут создать дополнительный 
дискомфорт), к короткому замыканию или даже к пожару. 

Большим недостатком является недостаточная влагозащита, что может привести к отказу 
устройства и в итоге датчик нас опять не оповестит об утечки воды. Датчик работает во влаж-
ной среде и защита от влаги должна ыть на первом месте. 

Маленькую площадь чувствительного элемента тоже является недостатком, из-за которо-
го датчик не сможет нас своевременно оповестить об утечки. У большинства датчиков есть 
только 2 контакта, которые покрывают маленькую площадь утечки. 

Монтаж тоже можно отнести к недостатку. Некоторые датчики не могут быть установле-
ны без монтажных работ, что является значительной трудностью в его установке. 

К серьезному недостатку всех датчиков можно отнести их стоимость. Она очень завыше-
на, что делает их недоступными для некоторых людей. 

Всех этих недостатков лишился разрабатываемый датчик утечки.  
Громкость звукового сигнала увеличена благодаря схемному решению, благодаря кото-

рому его слышно на большом расстоянии. Влагозащита, механическая прочность, защита от 
воздействий химических веществ, безотказная работа при высоких и низких температур обес-
печена благодаря уретановому покрытию ультрафиолетового отверждения. Контактная пло-
щадка изначальна была спроектирована с большей площадью для лучшего и мгновенного об-
наружения утечки воды. Автономная работа обеспечена благодаря батарейкам, что делает дат-
чик утечки независимым от внешней сети в течении долгого времени. 
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Для автоматизации обработки результатов летных испытаний бортовых радиолокацион-
ных комплексов применяется подсистема анализа радиотехнических сигналов (ПАРТС), кото-
рая обеспечивает визуализацию и анализ потоков данных и служебной информации, зареги-
стрированных контрольно-записывающей аппаратурой в трактах РЛС [1,2]. 

Зарегистрированная информация, формируемая импульсно-доплеровской РЛС, разбита 
на кадры, количество которых определяется величиной контролируемого азимутального секто-
ра. Кадр представляет совокупность строк дальности – реализаций эхо-сигнала от зондирую-
щих импульсов, подвергнутого квадратурному преобразованию частоты в нулевую область 
низкочастотными децимирующими фильтрами. Над множеством одноименных элементов 
дальности выполняется БПФ, образуя двухмерную матрицу «частота-дальность»  

Основным режимом анализа, который обеспечивается возможность получить оператору 
общую оценку изменения спектра сигналов целей и подстилающей поверхности в записанном 
азимутальном секторе, является режим панорамного отображения матриц БПФ и результатов 
их последующей обработки основе пороговой логики с разверткой изображения по азимуту. 
Панорамное отображение фактически является плоским изображением спектра сигналов целей 
в координатах «частота-дальность-азимут», при котором элементы матрицы «частота-
дальность» каждого кадре представляются на экране в виде отметок, цвет которых соответ-
ствует значению зарегистрированного отсчета частотного канала в шестнадцатицветной палит-
ре. Отметки различных дальностей, принадлежащих одному частотному каналу (столбцу мат-
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рицы) размещаются на экране на одной вертикальной линии с последовательным чередованием 
частотных каналов. Совокупности отображений отдельных кадров объединяются затем в одной 
экранной форме по координате абсцисс – «азимуту» (номеру кадра обработки).  

При формировании панорамного отображения применяются такие алгоритмы, как транс-
понирование матрицы, применение пороговой обработки, контурной обработки, вычисление 
цветового эквивалента для значения матрицы и др. Формирование столбца изображения из 
матрицы кадра происходит в несколько этапов, отображенных на рис. 1, каждый которых 
включает в себя циклы, манипулирующие элементами матрицы кадра.  

 

 

Рис. 1 
 
Так как кадры имеют большую размерность (110×256, 110×512 или 110×1024 элементов), 

последовательное выполнение такого большого количества итераций негативно сказывается на 
быстродействии выполнения программы. Подобные задачи, требующие применения одного и 
того же алгоритма к большому массиву исходных данных, эффективно решаются с помощью 
CUDA-вычислений в графических процессорах, позволяющих использовать тысячи параллель-
ных нитей, выполняющих одну и ту же последовательность команд над различными исходны-
ми данными. [3,]. 

Адаптированный под CUDA-технологию алгоритм формирования столбца панорамного 
изображения представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2  

 
Первый шаг алгоритма – это переворачивание кадра, которое заключается в смене место-

положения элементов в матрице дл симметричного представления спектров относительно ну-
левой частоты. В алгоритме, изображенном на рис. 1, для выполнения этого шага используется 
цикл, который последовательно перебирает все элементы матрицы и перезаписывает их в но-
вую матрицу по нужному индексу. С помощью CUDA-технологии можно распараллелить этот 
процесс за счет копирования элемента из исходного массива по текущему индексу в локальную 
память нити и копирования элемента из локальной памяти в исходный массив по индексу, ко-
торый вычисляется на основе текущего индекса нити. В результате каждый элемент обрабаты-
вается одновременно с остальными элементами матрицы.  

Второй шаг алгоритма – вычисление адаптивных порогов, числовое значение которых 
вычисляется как среднее арифметическое всех значений уровня сигнала одной строки дально-
сти. Таким образом, создается по одной нити, выполняющей расчет среднего значения для 
каждой строки дальностей, тем самым ускорив алгоритм расчета адаптивных порогов в целом.  

На третьем шаге алгоритма выполняется пороговая обработка элементов матрицы, кото-
рая заключается в сравнении значения элемента матрицы с пороговым значением. Сравнение и 
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запись результата в массив также можно производить в отдельной нити. Количество нитей в 
этом случае будет равно количество элементов матрицы. 

Формирование столбца изображения на алгоритме, показанном на рис. 1, производится в 
3 этапа: формирование элементарных матриц, нахождение в них максимальных значений, вы-
числение номера цвета на основе этих значений. При использовании CUDA-технологии отпа-
дает необходимость выполнять эти действия в три этапа. Если для вычисления каждого эле-
мента столбца на четвертом шаге создать отдельную нить, то зная индекс нити, можно вычис-
лить индексы тех элементов, которые соответствуют определенной подматрице, и тем самым 
избавиться от циклов формирования подматриц. По индексам элементов подматрицы можно 
найти максимальное значение программным циклом с небольшим количеством итераций, рас-
считать значение цвета на основе этого значения, и записать его по соответствующему индексу 
в выходной массив.  

Дальнейшее ускорения обработки радиолокационной информации можно также достиг-
нуть за счет распараллеливания алгоритмов обработки кадров. Для чего на вход CUDA-
программы необходимо подать массив, состоящий из информации по нескольким кадрам, ко-
торый будет рассматриваться как трехмерный. В результате будет достигнут двухуровневый 
параллелизм: первый уровень – параллельная обработка элементов внутри кадра, а второй уро-
вень – параллельная обработка самих кадров.  
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Радиолокационный комплекс авиационной системы дальнего радиолокационного обна-
ружения представляет собой сложнейшую радиотехническую систему, при проведении летных 
испытаний которого применяются технологические аппаратно-программные средства, обеспе-
чивающие регистрацию радиолокационных сигналов бортовых РЛС и последующий анализ за-
регистрированной информации на ЭВМ в целях оценки эффективности обнаружения целей в 
условиях помех различного вида [1]. Подсистема анализа радиотехнических сигналов (ПАРТС) 
это приложение, выполняющее трудоемкие операции по визуализации и анализу больших объ-
емов радиолокационных данных, полученных во время летных испытаний. Радиолокационная 
информация представляет собой множество двухмерных матриц, называемых кадрами, получен-
ных в результате БПФ-преобразования прошедших дискретизацию эхо-сигналов. Каждый эле-
мент такой матрицы соответствует уровню сигнала на заданной частоте и элементе дальности.  

В ПАРТС при обработке радиотехнических сигналов применяются такие алгоритмы, как 
транспонирование матрицы, применение пороговой обработки, контурной обработки, вычисле-
ние цветового эквивалента для значения матрицы и др. Все эти алгоритмы объединяет то, что 
над каждым элементом матрицы выполняются однотипные действия. Например, в случае поро-
говой обработки каждый уровень сигнала необходимо сравнить с заданным порогом; в случае 
нахождения локального максимума (контурная обработка) – для каждой точки проверяются ее 
соседние элементы. Как было описано выше, подобные задачи, требующие применения одного 
и того же алгоритма к большому массиву исходных данных, эффективно решаются с помощью 
CUDA-вычислений. 
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Графический процессор (GPU) является параллельной архитектурой, которую активно 
используют для обработки как графической, так и неграфической информации. В качестве 
средства разработки приложений, выполняемых на графических процессорах, выступает тех-
нология CUDA (Compute Unified Device Architecture). 

Предложенная компанией Nvidia технология CUDA предназначена для разработки при-
ложений для массивно-параллельных вычислительных устройств [3]. Ядро CUDA-программы 
представляет собой алгоритм, который выполняется множеством потоков в GPU-процессоре 
одновременно. Такая структура позволяет проводить огромное количество однотипных вычис-
лений одновременно, что при обработке больших объемов данных дает значительный прирост 
производительности по сравнению с CPU. 

Графические процессоры и технология CUDA могут быть применены для обработки ра-
диолокационной информации. При обработке сигналов РЛС применяются такие алгоритмы, 
как бикубическая интерполяция, транспонирование матрицы, быстрое преобразование Фурье и 
тому подобные алгоритмы, которые оперируют большими объемами данных. Если к ним при-
менить распараллеливание, то можно добиться значительного прироста производительности. 
Например, использование CUDA-технологии может ускорить БПФ вычисления в 60 раз, а 
транспонирование матрицы – в 260 раз по сравнению с выполнением тех же самых операции на 
CPU [2]. Такой прирост производительности дает основание считать CUDA-технологию хоро-
шим средством для ускорения программ, предназначенных для обработки и анализа радиоло-
кационной информации. 

Рассмотрим метод распараллеливания алгоритма обработки радиолокационных данных 
на примере контурной обработки кадра. 

Контурная обработка заключается в отыскании локальных максимумов на графике, пред-
ставляющем кадр. При отображении кадра в качестве двухмерного графика элементы матрицы 
кадра представляются в виде точек, цвет которых соответствует значению зарегистрированного 
отсчета частотного канала в шестнадцатицветной палитре [3]. Алгоритм отыскания локальных 
максимумов при таком способе визуализации кадра представлен на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Контурная обработка 
 
Для выполнения этого алгоритма на процессоре CPU понадобится составить цикл с до-

статочно сложным алгоритмом, который будет последовательно перебирать все элементы мат-
рицы и оценивать ее соседние значения. 

Как видно из рисунка, для определения локального максимума необходимо проанализи-
ровать значения точек контура вокруг обрабатываемого элемента. С помощью CUDA можно 
выполнять анализ точек контура для всех элементов матрицы одновременно – что будет значи-
тельно эффективнее последовательного перебора элементов на CPU. Рассмотрим алгоритм вы-
числения контуров с помощью CUDA, в которой каждый элемент матрицы будет обрабаты-
ваться своей собственной нитью.  

В качестве входных данных для CUDA-ядра выступает массив элементов матрицы (рис. 1). 
Каждый элемент матрицы будет обрабатываться отдельным потоком, имеющим свой собствен-
ный индекс threadIdx.x. По этому индексу программа сможет обращаться к нужному элементу 
массива, и относительно этого элемента искать его соседние точки, зная размерность матрицы. 
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Пусть размерность матрицы MxN, тогда индексы точек контура будут рассчитываться таким 
образом: 

A = { threadIdx.x – (M + 1) }; B = { threadIdx.x – M }; C = { threadIdx.x – (M – 1) };  
D = { threadIdx.x – 1 }; F = { threadIdx.x + 1 }; G = { threadIdx.x + (M – 1) };  
H = { threadIdx.x + M }; I = { threadIdx.x + (M + 1) } 
Для известных индексов нитей CUDA-программа реализации параллельного алгоритма 

определения является ли элемент локальным максимумом может быть представлена следую-
щим образом:  

// копируем нужные элементы из входного массива в локальную память потока 
Int valueOfA = Input[A]; 
… 
Int valueOfE = Input[threadIdx.x]; 
… 
Int valueOfI = Input[C]; 
__syncthreads(); // барьерная синхронизация 
 
If (valueOfA > valueOfE || valueOfB > valueOfE ||… || valueOfI > valueOfE) 
{ 
// Если обрабатываемое значение меньше хотя бы одного из контурных значений, 
// то этот элемент не является локальным максимум. Обнуляем значение. 
valueOfE = 0;  
} 
__syncthreads(); // барьерная синхронизация 
Input[threadIdx.x] = valueOfE; // перезаписываем ячейку входного массива 
Сначала производится копирование значений обрабатываемой точки и ее контурных то-

чек в локальную память потока в соответствующие переменные. Для того чтобы избежать чте-
ния уже перезаписанных данных, далее в коде применяется оператор барьерной синхронизации 
__syncthreads, который не позволяет ни одному работающему потоку пройти дальше этой точ-
ки, пока все остальные потоки не достигнут этого оператора. Далее производится анализ полу-
ченных значений и, если обрабатываемый элемент не является локальным максимумом, он об-
нуляется. После того, как все потоки закончат анализ, результат перезаписывается во входной 
массив. Таким образом, на выходе программы мы получаем массив, в котором точки, не явля-
ющиеся локальными максимумами, помечены нулями. 
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С момента появления систем человеко-машинного интерфейса (HMI) и диспетчерского 
управления на базе ПК доступ к данным процессов, создание скриптов, аварийная сигнализа-
ция и анализ данных осуществлялись на основе концепции тегов. В этих системах используется 
«плоский» список тегов со встроенными иерархией, взаимосвязями или взаимозависимостями. 
Обслуживание приложений, основанных на тегах, как правило, включает в себя выполнение 
операций анализа и обновления отдельных тегов, то есть является очень трудоемким. Поэтому 
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системные изменения занимают много времени и зачастую требуют привлечения внешнего 
персонала, что ограничивает возможности усовершенствования теговых систем [1]. 

В отличие от систем, основанных на тегах, в объектно-ориентированных системах при-
кладные объекты содержат в себе параметры, аварийные сигналы, средства безопасности, 
скрипты сбора и обработки данных, связанные с определенным энергоресурсом (пример для 
объекта счетчика электроэнергии на рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Объектная модель счетчика 
 
Объектно-ориентированная архитектура позволяет реализовать типовой подход к разра-

ботке автоматизированной системы контроля и управления, при котором на основе дублирова-
ния и объединения объектов формируется законченная система. 

Объект в современной SCADA/HMI DataRate (рис. 2) содержит: 
 Виды – графические изображения (графические примитивы, мнемосхемы, шаблоны 

отчетов и другие) 
 Теги – входы/выходы объекта (данные с датчиков, сигналы управляющих механиз-

мов, команды оператора и другие) 
 Скрипты – поведение объекта, алгоритмы работы на языке С# (с использованием 

.NET Framework). Высокая скорость выполнения алгоритма, реализованного скриптом, дости-
гается за счет предварительной компиляции скриптов в машинные коды. 

 Оповещения – действия, выполняемые для оповещения о достижении объектом 
определенного (например, аварийного) состояния. 

 

 

Рис. 2. Структура объекта в Среде разработки DataRate 
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Объекты можно помещать друг в друга, формируя при этом дерево, а также соединять 
друг с другом – просто «перетаскивая» мышью выходы одного объекта на вход другого. Одна-
ко сами по себе объекты еще не дают ощутимого выигрыша при разработке системы. Одним из 
главных преимуществ объектно-ориентированного подхода является повторное использование 
объектов.  

Именно библиотеки технологических объектов (пример структуры библиотеки учета 
энергоресурсов на рис. 3), содержащие шаблоны объектов, позволяют значительно сократить 
затраты на создания автоматизированных систем.  

 

 

Рис. 3. Структура библиотеки  
 
При создании копии объекта из библиотеки связь с библиотекой не теряется, поэтому 

любые изменения в библиотеке будут отражаться и на самом объекте. Поэтому не надо вносить 
изменения на многих мнемосхемах, достаточно изменить только один раз в библиотеке! 
Библиотечному объекту можно добавлять новые свойства и переопределять доставшиеся в 
наследство. Любой созданный разработчиком объект можно поместить в библиотеку объектов. 
После этого он станет доступен для тиражирования в любом количестве в любом проекте. Та-
ким образом, Пользователь может сам разрабатывать библиотеки и использовать их для ком-
мерческого применения. 

Технологический объект содержит вид прибора (рис. 4), который включает панель выбо-
ра (1) параметра (выбор щелчком левой кнопки мыши) и индикацию (2) текущего значения вы-
бранного параметра.  

 

 

Рис. 4. Вид прибора учета 
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Обозначения на панели выбора:  
A – накопленная потребленная активная энергия; 
R – накопленная потребленная реактивная энергия; 
P – текущая потребляемая активная мощность по трем фазам; 
Q – текущая потребляемая реактивная мощность по трем фазам; 
S – текущая потребляемая полная мощность по трем фазам. 
Чтобы открыть мнемосхему с детальной информацией (пример на рис. 1) по конкретному 

счетчику, достаточно выполнить двойной щелчок левой кнопки мыши по его изображению. 
Объектная модель счетчика позволяет осуществлять мониторинг и контроль потребления энер-
горесурса по конкретному прибору в заданный интервал времени. 

Создание автоматизированной системы осуществляется с помощью Мастера настройки 
технологических объектов, который автоматически вызывается при «перетаскивании» объектов 
приборов учета из библиотеки в проект АИИС ТУЭ. Мастер позволяет создать необходимое 
количество типовых объектов, сформировать главную мнемосхему АИИС ТУЭ, привязать теги 
объектов к параметрам физических приборов учета (для этого используются ОРС DА- и ОРС 
НDА-коннекторы). Далее пользователю остается создать рабочие столы, настроить формирова-
ние отчетов по расписанию, добавить вспомогательные мнемосхемы и система готова к работе. 

Использование объектного подхода в создании автоматизированных систем учета энер-
горесурсов на основе библиотек технологических объектов позволяет значительно сократить 
затраты на разработку и получить готовую систему в кратчайшие сроки. Преимущества этого 
подхода заключается в следующем: 

 Широкий спектр и повторное использование объектов приборов учета 
 Быстрое создание систем и сокращение трудозатрат 
 Гибкая настройка 
 Свободное распространение библиотек и возможность их расширения самим пользо-

вателем 
 Возможность создания комплексных, интегрированных систем автоматизации. 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
НА ОСНОВЕ ТЕМПОРАЛЬНЫХ БАЗ ЗНАНИЙ 

А. А. Масленников, *С. В. Рындина 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», almas@rambler.ru, г. Пенза, Россия 
*ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,  

svetlanar2004@yandex.ru, г. Пенза, Россия 

Экономические информационные системы (ЭИС), как класс автоматизированных инфор-
мационных систем, ориентированы на решение задач обработки информации в области эконо-
мики. Данная область характеризуется высокой степенью неопределенности и изменчивости. 
Такие особенности предметной области приводят к необходимости постоянной модификации 
структуры хранилища ЭИС (вплоть до полного перепроектирования схемы базы данных) с це-
лью поддержания его в актуальном состоянии. 

Эффективность аналитической обработки экономической информации определяется 
наличием в ЭИС (помимо собственно данных) метаданных (данных о данных), позволяющих 
осуществлять семантическую (смысловую) интерпретацию данных, а также механизма вывода 
(обычно, логического), позволяющего продуцировать новые сведения об экономическом объ-
екте на основе уже имеющейся в системе информации. Подобное сочетание данных, метадан-
ных и механизма порождения новых данных фактически представляет собой базу знаний. Та-
ким образом, поскольку большинство ЭИС поддерживают аналитическую обработку информа-
ции, целесообразно, вместо создания отдельной аналитической подсистемы в составе экономи-
ческой информационной системы, конструировать ЭИС на основе соответствующей базы зна-
ний. Система управления такими базами знаний может быть реализована в виде законченного 
программного продукта (аналогично существующим СУБД), либо в виде программного каркаса 
(фреймворка). 
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Для решения реальных задач в области экономики автоматизированная информационная 
система должна манипулировать не только информацией, актуальной на текущий момент вре-
мени, но также и исторической информацией. Другими словами, большая часть данных, кото-
рые ЭИС хранит и обрабатывает, имеет существенную привязку ко времени, т.е. носит времен-
ной (темпоральный) характер [1]. Базовая поддержка аспекта времени на уровне хранилища 
ЭИС позволит упростить реализацию бизнес-логики приложения. При этом, поскольку мета-
данные и правила порождения новых данных зависят от характера исходных данных, они в 
свою очередь являются темпоральными. Совокупность темпоральных данных, метаданных и 
правил порождения новых данных образуют темпоральную базу знаний. 

Корректное функционирование темпоральной базы знаний должно обеспечиваться соот-
ветствующей системой управления. Система управления темпоральными базами знаний может 
быть реализована в виде надстройки над одной из существующих систем объектно-
реляционного отображения (object-relational mapping, ORM). Такое решение существенно про-
ще разработки промышленной системы управления темпоральными базами знаний, и может 
быть использовано для построения экспериментального прототипа. 

В основу формального аппарата реализации системы управления темпоральными базами 
знаний может быть положена логика времени (темпоральная логика) [2]. В этом случае можно 
говорить об овремененных знаниях, т.е. о знаниях, которые содержат временной параметр или 
временную характеристику. Временной параметр представляет собой привязку к определенно-
му моменту или интервалу времени, определяющему область актуальности соответствующего 
элемента знаний. Временная характеристика представляет собой оценку определенных знаний 
о предметной области относительно временного ряда. 

Экономическая информационная система предназначена для автоматизации решения за-
дач предметной области. С течением времени предметная область претерпевает неизбежные 
изменения, причем эти изменения касаются не только состояния отдельных объектов предмет-
ной области, но и общей структуры предметной области. Изменения также затрагивают бизнес-
процессы, протекающие в предметной области, т.е. собственно автоматизируемые задачи и их 
взаимосвязь. Темпоральная база знаний ЭИС должна поддерживать такие изменения, позволяя 
получать по запросу пользователя информацию, актуальную на требуемый момент времени, в 
соответствии с действующими на этот момент правилами ее интерпретации. 

Поддержка изменяющихся во времени знаний о предметной области на уровне хранили-
ща ЭИС может являться предпосылкой к созданию адаптивной экономической информацион-
ной системы, реагирующей на изменения во внешней среде в процессе диалога с пользовате-
лем. Необходимость доработки такой системы (в аспекте реализации конкретных изменений, 
происходящих в предметной области) в процессе сопровождения будет минимальной. Также 
существенно упростится администрирование такой экономической информационной системы. 

Построение экономической информационной системы на основе темпоральной базы зна-
ний позволит снизить издержки при создании и последующем сопровождении ЭИС, а также 
повысить общее качество аналитической обработки экономической информации. 
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Переход Вооруженных сил Российской Федерации на новые организационно-штатные 
структуры потребовал создания единой системы автоматизированного управления и, в первую 
очередь, в тактическом звене, унифицированной по основным обеспечивающим системам (свя-
зи и ой мена данными, жизнеобеспечения, комплекса программно-аппаратных средств). Вы-
полняя данную задачу, в части управления силами и средствами противо-воздушной обороны 
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общевойсковых бригад разработан и поставляется в войска комплекс средств автоматизации 
тактического звена подсистемы противо-воздушной обороны «Барнаул-Т» (КСА «Барнаул-Т»). 
Комплекс средств автоматизации «Барнаул-Т» обеспечивает возможность работы зенитных 
средств как в составе создаваемой единой системы автоматизированного управления в тактиче-
ском звене «Созвездие», так и автономно. 

В соответствии с требованиями на опытно-конструкторскую работу «Барнаул-Т» был 
разработан модуль управления огнем, который может быть использован в комплексе средств 
автоматизации подсистемы управления ротиво-воздушной обороны воздушно-десантных войск 
уровня подразделений. Программно-технический комплекс обеспечивает возможность выпол-
нения функциональных задач, возложенных на командира зенитно-ракетного взвода в подси-
стеме управления противо-воздушной обороны типовой воздушно-десантной дивизии. 

Одним из первых этапов является выбор формы структуры. При этом форма влияет на 
реализацию принципов целостности и свободы структурных подразделений. В данном случае 
структура программно-технического комплекса определяется перечнем выполняемых задач, 
количеством сопрягаемых объектов и типом применяемых в них радиосредств. 

Модуль управления огнем – это совокупность средств автоматизации, средств передачи 
данных и связи и предназначенных для организации автоматизированного рабочего места ко-
мандира зенитно-ракетного взвода в подразделениях противо-воздушной обороны типовой 
воздушно-десантной дивизии. 

Автоматизированное рабочее место командира взвода позволяет организовать взаимо-
действие как с вышестоящими, так и подчиненными подразделениями для обмена радиолока-
ционной информацией и речевыми сообщениями, обрабатывать и отображать данные о воз-
душной обстановке, на основании которых вырабатываются данные для выдачи целеуказаний 
отделениям стрелков-зенитчиков.  

Разработанный программно-технический комплекс предлагается встраивать в транспорт-
ную десантируемую базу, т.к. в подсистеме управления противо-воздушной обороны типовой 
воздушно-десантной дивизии каждое зенитно-ракетное отделение оснащено транспортной де-
сантируемой базой для перевозки личного состава, вооруженного переносными зенитно-
ракетными комплексами. 

В модуле управления огнем обеспечивается автоматизированное решение следующих за-
дач: 

– прием информации о воздушной обстановке от вышестоящих командных пунктов и 
других источников информации, укрупнение и отображение на экране видеомонитора алфа-
витно-цифровой и графической информации (воздушной обстановки);  

– сопровождение целей и выдача целеуказания каждому зенитно-ракетному отделению;  
– автоматическое формирование и выдача в зенитно-ракетное отделение по результатам 

решения задачи целераспределения команд целеуказания, команд запрета стрельбы, данных 
выборочного оповещения о воздушной обстановке; 

– прием донесений от подчиненных отделений о выполнении команд; 
– прием от вышестоящих командных пунктов команд боевого управления и оповещения, 

их обработку и отображение; 
– формирование и выдачу донесений о выполнении команд боевого управления; 
– автоматическую выдачу данных о местоположении изделия и точек стояния подчинен-

ных отделений по запросу от ВКП и по изменению точек стояния; 
– управление режимами работы отделений с помощью команд общего типа и речевой 

оперативно-командной связи. 
С целью унификации, а также обеспечения совместимости воздушно-десантной дивизии 

с подсистемами, в составе программно-технического комплекса максимально использованы 
технические средства из состава подсистемы управления противо-воздушной обороны ЕСУ ТЗ.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Оснащение подсистемы 
управления воздушно-десантных войск средствами управления огневого поражения будет про-
водится поэтапно. Для первого этапа оснащения подсистемы управления противо-воздушной 
обороны воздушно-десантных войск средствами управления огневого поражения необходимо 
использовать модуль управления огнем.  

Для повышения защищенности и живучести подразделений воздушно-десантных войск, а 
также для повышения полноты и устойчивости информационного обеспечения возможно рас-
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ширение функций модуля управления огнем. Для этого требуется проработать возможность ра-
боты ПТК с расширенным комплексом автоматизации и связи. Данное расширение может поз-
волить заменить вышестоящие командные пункты в случае их отказа или гибели. А так же мо-
дуль управления огнем должен иметь в этом варианте средства разведки воздушного противни-
ка в своем составе и иметь возможность взаимодействия со средствами разведки, входящими в 
десантируемую группировку.  

Оптимизация формы структуры системы управления, которая обеспечивала бы сбаланси-
рованность между централизованным и децентрализованным управлением является основной 
проблемой повышения эффективности управления в сложных условиях интенсивного противо-
борства сторон.  

Проводя анализ перспектив развитии средств воздушного нападения на ближайшие деся-
тилетия, наши специалисты прогнозируют существенные и качественные изменения характе-
ристик возможных массированных авиационных, и ракетных ударов по военным группиров-
кам. Для адекватного реагирования на возможные угрозы нужна качественная модернизация 
почти всех зенитных средств находящихся на вооружении российских войск. Существенно мо-
гут измениться формы и способы применения прикрываемых войск и подразделений противо-
воздушной обороны, а следовательно потребуется и значительная модернизация средств авто-
матизации управления.  

Следует отметить, что комплекс средств автоматизации «Барнаул-Т» благодаря проводи-
мым доработкам, соответствует уровню современных систем управления. Это, несомненно, 
удачная и востребованная в войсках система, которая вносит достойный вклад в поддержание 
обороноспособности Российской Федерации. 
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Формирование сил XXI века должно происходить на основе прежде всего информации, 
позволяющей командирам в полной мере реализовать их потенциальные возможности. Инфор-
мация о складывающейся обстановке на поле боя становится основанием для интеграции раз-
личных автоматизированных систем, что позволяет добиться максимального эффекта и приня-
тия оптимальных решений. Этот подход базируется на необходимости достижения информаци-
онного превосходства на базе глобальной и масштабируемой ситуационной осведомленности в 
реальном масштабе времени. 

Можно выделить три категории технических новшеств в таких сферах военной деятель-
ности: разведка и наблюдение; системы управления, связи и автоматизации. Эти три новшества 
вместе будут формировать «систему систем», что нашло свое отражение в различных концеп-
циях строительства перспективной военной информационной инфраструктуры во всем мире[1]. 
Для определения методов и средств обеспечения вооруженной борьбы с перспективными сред-
ствами воздушного нападения рассмотрим организацию оперативно-тактического звена на 
примере армии США. перспективными средствами воздушного нападения рассмотрим органи-
зацию оперативно-тактического звена на примере армии США. 

В оперативно-тактическом звене сухопутных войск США введена в эксплуатацию с 
ограниченными возможностями АСУ армейского корпуса ATCCS, оборудование которой раз-
вертывается от корпусного до батальонных центров управления боевыми действиями [3]. Ее 
главными компонентами являются[2]: 

– АСУ войсками корпуса MCS (Maneuver Control System); 
– АСУ полевой артиллерии AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System) и 

средствами огневой поддержки; 
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– АСУ войсковой ПВО FAADS С I (Forward Area Air Defense System for Command, Control, 
Communications and Intelligence). В последнее время в связи с возрастающей угрозой применения 
крылатых ракет ее иногда называют системой планирования и управления ПВО и ПРО; 

– AMDPCS (Air and Missile Defense Planning and Control System) система планирования и 
управления ПВО и ПРО; 

– АСУ разведки и РЭБ ASAS (All Source Analysis System); 
– АСУ тылом CSSCS (Combat Service Support Control System); 
– АСУ уровня бригада и ниже FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below Sys-

tem). Информационный обмен на всех уровнях обеспечивает боевая информационная сеть 
WIN-T[2] и сеть Тактическая Интернет. 

MCS представляет собой главную АСУ корпуса. Оборудованием системы оснащаются 
пункты управления и командно-штабные машины. Ее основная задача – управление формиро-
ваниями и получение единой картины оперативно-тактической обстановки (ЕК ОТО)..  

Среди компонентов АСУ армейского корпуса ATCCS особую роль играет АСУ полевой 
артиллерией и средствами огневой поддержки AFATDS. Эта полностью интегрированная си-
стема управления осуществляет планирование, координацию, боевое управление ведением огня 
при ближней огневой поддержке, подавлении артиллерии противника, огневых средств ПВО и 
других. 

Автоматизированная система управления войсковой ПВО FAADS С31 интегрирует огне-
вые подразделения противо-воздушной обороны, информационные средства и пункты управ-
ления в единую систему, способную противостоять воздушным угрозам. Кроме того, АСУ 
обеспечивает автоматизированное управление подразделениями войсковой ПВО. В АСУ рабо-
чие станции в звене от батальона до корпуса обеспечивают сопровождение воздушных целей, 
отображение картины воздушной обстановки, своевременное распределение данных целеука-
зания огневым подразделениям. Реализована возможность приема данных, при необходимости, 
радиолокационные данные могут непосредственно приниматься системами оружия через но-
симые (для переносных зенитных комплексов) и мобильные (зенитные ракетные комплексы) 
радио- и компьютерные терминалы, что повышает эффективность систем оружия и обеспечи-
вает их работу в любое время суток и в любую погоду. 

Современная мобильная АСУ разведки и радиоэлектронной войны (РЭБ) ASAS развер-
тывается в звене от батальона и выше корпуса. АСУ включает эволюционно совершенствуемые 
модули, которые управляют ее функционированием, обеспечивают защиту системы и инфор-
мации в ней, управление сбором разведданных, обработку и распределение развединформации, 
а также данных о важных целях. 

Целенаправленное тыловое обеспечение войск (сил) реализовать без современной авто-
матизированной системы невозможно, поэтому в ВС США развертывается АСУ тылом CSSCS.  

Так же особого внимания в тактическом звене управления войсками (силами) заслужива-
ет АСУ уровня бригада и ниже. Это ключевой компонент ACУ ABCS. А именно программу 
«Интегрированное поле боя» или FBCB2 (Battle Command Brigade and Below – Боевое командо-
вание бригадой и ниже) американской армии включены программные и аппаратные средства, 
которые содействуют боевому командованию и предоставляют ситуативные изображения на 
уровне бригады почти в реальном времени вниз до отдельного солдата и отдельной платформы. 
Это ключевой компонент ACУ. 

Объединенная информационно-коммуникационная система в вооруженных силах США 
создается с учетом централизованно разрабатываемых планов формирования организационной 
структуры, технических средств и программного обеспечения, базирующихся на технологиче-
ских достижениях коммерческой сферы и адаптированных к использованию в неблагоприят-
ных условиях окружающей среды, как в органах управления, так и на борту боевых и вспомо-
гательных платформ[1]. 

По взглядам американских военных ученых, выполнение вышеперечисленных требова-
ний должно привести к образованию такого нового оперативно-стратегического понятия, как 
«инфосфера ТВД». которая принимает форму сети сетей, «всеобъемлющей, полностью нераз-
рывной, покрывающей все пространство от поверхности Земли до космоса»[3]. 

Проведя анализ существующей АСУ войсками США можно сделать вывод, что в насто-
ящее время наша страна не имеет в своем составе современных средств автоматизации управ-
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ления и современных средств огневого поражения, в отличие от войсковой АСУ США, функ-
циональные задачи, решаемые подсистемами управления войсками и подразделениями армии 
США полностью соответствуют функциональным задачам, решаемым войсковой АСУ такти-
ческого звена в современных локальных конфликтах. 

Список литературы 

1. «Автоматизированные системы управления сухопутными войсками США», В. Масной; Ю. Судаков, 
«Зарубежное военное обозрение» 2003 №9,10, стр.50-55; 

2.  «Перечень аббревиатур принятых в НАТО», В.Акулов, Российская академия наук  
3. «Command, control, communication, computers, and intelligence systems», «ARMY», октябрь 2012, 

стр.326-336. 
 
 

ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 

А. А. Трифонов 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,  

alexander.a.trifonov@gmail.com, г. Пенза, Россия 

Поисковые системы в Интернете традиционно оцениваются с точки зрения актуальности 
веб-страниц для отдельных запросов. Однако релевантность веб-страницы запросу не дает пол-
ной картины, так как отдельный запрос может представлять только часть информации о поль-
зователе и его информационной потребности. Другими словами, один и тот же запрос пользо-
вателя может обо-значать различные информационные потребности [1]. 

Действительно, рассмотрим двух пользователей, которые ищут в Интерне-те «бесплат-
ные картинки» для вставки в новость или статью на персональном сайте. Оба пользователя ви-
дят список результатов поиска, ранжированный соответственно релевантности данному запро-
су. Первый пользователь открыва-ет любой понравившийся документ с первой страницы ре-
зультатов поиска, копирует картинку себе на сайт, и, таким образом, поиск успешен, а инфор-
ма-ционная потребность пользователя удовлетворена. Второй же пользователь по известным 
только ему причинам уточняет свой запрос (например, «бесплатные картинки восточные рели-
гии»), затем снова уточняет запрос и в конечном итоге отказывается от поиска – информацион-
ная потребность не удовлетворена, поиск не успешен, хотя он и начинался с того же запроса, 
что и предыдущий. 

Процесс информационного поиска – это эмоциональный опыт. И, к сожа-лению, пута-
ница и неопределенность, как правило, доминируют над энтузи-азмом и оптимизмом. Зача-
стую люди, ищущие информацию, испытывают труд-ности, особенно на ранних стадиях по-
иска. Следовательно, для более точного выявления информационных потребностей пользова-
теля поисковой системы, а также для определения удовлетворенности пользователя результа-
том поиска (успешности поиска) необходим анализ его поведения в процессе информа-
ционного поиска. 

Многие исследования в области поведения пользователя системы информационного по-
иска содержат поэтапный подход к объяснению процесса поиска. В работе «Inside the search 
process: Information seeking from the user’s perspective» (Carol Kulthau, 1991) автор вводит поня-
тие процесс инфор-мационного поиска (ISP) и делает следующие предположения: поиск ин-
форма-ции является целостным процессом; приобретение дополнительной инфор-мации может 
увеличить неопределенность; система информационного поиска предполагает ранжирование по 
релевантности, в то время как поведение поль-зователя системы информационного поиска ха-
рактеризуется неуверенностью и замешательством [2].  

Результаты исследований кратко иллюстрирует таблица 1, в которой пока-заны основные 
этапы и составляющие процесса информационного поиска с точки зрения анализа поведения 
пользователя. 
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Таблица 1 

Процесс информационного поиска 

Этап поиска Чувства Мысли Действия 
1. Начало поиска Неопределенность, 

опасения 
Смутные 

Поиск справочной 
информации 2. Выбор информационного 

ресурса 
Оптимизм Общие 

3. Исследование результатов 
поиска 

Путаница, 
разочарование, 

сомнение 

Более конкретные, 
но смешанные Поиск релевантной 

информации 
4. Формулировка поискового 
запроса 

Понимание 
Более направленные, 

более ясные 
5. Сбор информации Уверенность Повышенный интерес 

Поиск более точной 
информации 6. Презентация  

(завершение поиска) 
Удовлетворение 
или разочарование 

Четкие и очень 
сосредоточенные 

 
В статье «Поисковое поведение пользователя Яндекса» (Бузикашвили Н., 2005) автором 

решается задача получения стандартных числовых харак-теристик поискового поведения поль-
зователя системы информационного поис-ка путем анализа веблогов пользователей Яндекса. 
Автор выполняет анализ логической структуры поиска как когнитивного объекта, (почти) неза-
висимого от конкретной реализации поиска, и пространства физической реализации поис-ка, 
определяемого доступной поисковой средой [3]. Также в процессе иссле-дований рассматрива-
ется понятие логической сессии поиска как совокупности запросов пользователя, схожих по 
предмету поиска (поведению пользователя).  

В свете проблемы анализа поведения пользователя системы информаци-онного поиска 
также рассматривается влияние знаний пользователя на удо-влетворение его информационной 
потребности. В частности, в работе «The Impact of User Knowledge on Web Search Satisfaction» 
(Fadhilah Mat Yamin, T. Ramayah, 2011) делается предположение, что знания пользователя по-
исковой системы – главный фактор успешности поиска [4]. На основании исследований авто-
рами выдвигается предположение, что понимание пользователем темы запроса к поисковой си-
стеме и работы системы информационного поиска положительно влияет на удовлетворение 
информационной потребности поль-зователя (успешность процесса информационного поиска). 

Таким образом, совместный анализ релевантности документов запросу пользователя и 
поведения пользователя в процессе информационного поиска позволяет сделать более точные 
выводы об удовлетворенности инфор-мационной потребности пользователя результатом поис-
ка (успешности поиска).  
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Анализируя различные картографические сервисы в сети Интернет, можно выделить их 
общие преимущества и недостатки. Стандартом стали такие элементы, как полоса-скролл из-
менения масштаба; изменение масштаба карт колесиком мыши; инструменты вроде линейки 
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или поиска маршрутов. Далеко не на всех сервисах есть API даже для встраивания карт на соб-
ственный сайт. Частый недостаток во многих сервисах – недостаточная проработанность цве-
товой гаммы карт, в связи с этим приходится напрягать зрение для получения интересующей 
информации. 

Такие сервисы, как Яндекс.Карты, 2GIS и Google Карты выполнены практически идеаль-
но. Их посещает большая часть пользователей, так или иначе использующих карты. Остальные 
сайты и сервисы не так популярны по следующим причинам: для компании-владельца сервис 
не является приоритетным; компании-владельца нет вовсе и проект развивается сообществом 
пользователей в свободное время на добровольных началах; сервис изначально американский и 
русской части карт уделено недостаточное внимание. 

Новому сервису на рынке необходимо обладать такими свойствами, как дружественный 
пользователю дизайн – он играет очень важную, если не первостепенную роль. Спутниковые 
снимки местности будут полезны, но необязательны. Очень хорошим конкурентным преиму-
ществом будет специальное приложение под одно или несколько мобильных устройств, кэши-
рующее данные и позволяющее работать с картами без активного соединения с интернетом. На 
данный момент мобильный интернет сильно распространен, но скорость и стабильность его со-
единения далеко не идеальны, поэтому локальное хранение данных карт (как в 2GIS) с большой 
долей вероятности придется по душе пользователям. Стандартом де-факто в картографических 
сервисах стали такой инструменты, как линейка и поиск маршрутов. Важно поддерживать ак-
туальность предоставляемых данных – либо заниматься обновлением базы данных своими си-
лами, либо изначально предоставлять данные из регулярно обновляемых источников.  

Карта здоровья – маршрутная карта с возможностью сортировки данных, содержащая в 
себе комплекс информации о медицинских учреждениях различного профиля и направления 
города или района. Карта является прототипом любой карты города, основным достоинством 
которой является узкая спецификационная направленность. 

Предлагаемая карта обеспечивает решение следующих задач: 
 оперативный и эффективный поиск медицинских учреждений по 19 категориям (груп-

пам), а также признакам патологических отклонений в состоянии здоровья, посредством визу-
ального представления анатомического строения тела человека; 

 быстрая ориентация на местности вблизи киоска и медицинского учреждения; 
 предоставление кратчайшего пути от терминала с картой или от точки (адре-

са/объекта), интерактивно (непосредственно на самой карте) выбранной пользователем, до ука-
занного адреса медицинского учреждения; 

 осуществление online-регистрации на прием к выбранному врачу (специалисту); 
 отображение данных о медицинских учреждениях, отображение эмблемы (логотипа) 

или фотографии с фасадом здания для полной и наглядной идентификации соответствующего 
учреждения; 

 предоставление информации пользователю в печатном и электронном виде. 
Базовая структура и работа карты построены на использовании базы данных медицин-

ских учреждений. Используемая база представляет собой набор систематизированных меди-
цинских учреждений по категориям (профилю действия и назначения) и включает в себя ос-
новные их категории.  

Этапы работы с «Картой здоровья». 
Изначально лицевая панель отображает эмблему (логотип) терминала «Карты здоровья» 

и рекламную информацию о существующих медицинских учреждениях в городе. Внизу окна 
всплывают комментарии по работе с картой. 

Затем выбирается язык функционирования (русский, английский, немецкий, китайский). 
Далее выводится окно, в котором указывается регион/область и город, если они предваритель-
но не внесены в настройки.  

После лицевая панель входит в режим отображения карты местности. Помимо карты го-
рода на ней появляются визуальное анатомическое строение организма (тела человека), теку-
щие дата/время с функцией online-календаря, базовая функциональная кнопка «Меню», адрес 
месторасположения терминала с логотипом, рекламный блок и кнопка «Печать» (рис. 1). 
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Рис. 1. Лицевая панель в режиме отображения карты 
 
После нажатия кнопки «Меню» выплывает целый блок встроенных контекстных меню, 

где требуется: 
«Указать категорию медицинских учреждений» (↕/ОК/Назад) 

(выбрать из выплывающего списка категорий медицинских учреждений  
согласно представленной выше классификации) 

↓ 
«Выбрать наименование медицинского учреждения» (↕/ОК/Назад) 

(выбрать интересующее наименование медицинского учреждения из предлагаемого списка,  
его адрес месторасположения выводится автоматически) 

↓ 
«Online-регистратура» (ОК/Назад) 

Направления деятельности 
(информация-досье) 

Услуги (основные, дополнительные) 
Специалисты учреждения  

(специализация, Ф.И.О. врача, 
график приема) 

↓ 
«Online-запись» на прием к специалисту (ОК/Отмена) 

(дату и время можно указать, используя встроенный календарь) 
Как записаться на прием? Как выбрать специалиста? Возможные ошибки при записи 

↓ 
«Проложить маршрут»: 

– определить путь самостоятельно (интерактивно) 
(адрес Х – адрес медицинского учреждения) (ОК/Отмена); 

– выбрать транспорт (автобус/ маршрутное такси/ троллейбус/ трамвай/ метро) /пешком (ОК/Отмена); 
– проложить маршрут (ОК/Отмена). 

После подтверждения на лицевой панели на карте автоматически прокладывается марш-
рут. Пользователь также имеет возможность вывода карты в печать посредством нажатия на 
ярлык «Печать» (она становится активной только в данный момент). 

Если пользователя по каким-либо причинам «не удовлетворяет» выбранное медицинское 
учреждение, существует возможность изменения типа сортировки без проведения вышеопи-
санных операций. Для этого он может воспользоваться вкладками «Изменить категорию меди-
цинских учреждений» и переизбрать категорию или «Выбранная категория медицинских учре-
ждений» (написано конкретное наименование) и переопределить ранее им выбранное учрежде-
ние, расположенными над картой. 

Выбрать медицинское учреждение можно, используя визуальное анатомическое строение 
организма (тело человека). Далее на лицевой панели появится весь список медицинских учре-
ждений, занимающихся подобной проблематикой или полностью специализирующихся на за-
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болеваниях данной части тела. При нажатии на наименование учреждения выводится вся до-
ступная по нему информация. Дальнейшая процедура управления картой та же, как при работе 
с кнопкой «Меню». 

Вывод. 
Таким образом, карта позволяет: 
 выбрать медицинское учреждение в соответствии с подаваемым запросом; 
 получить всю доступную информацию по медицинскому учреждению; 
 проложить виртуальный маршрут следования; 
 осуществить online-запись на прием к специалисту; 
 распечатать полученный результат запроса. 
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ИЕРАРХИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Ю. Н. Косников, А. В. Дурин, Д. А. Родин  

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,kosnikov@gmail.com, г.Пенза, Россия 

Эффективность автоматизированной системы контроля и управления (АСКУ) во многом 
зависит от выбора интерфейса «человек–компьютер». Роль интерфейса тем выше, чем сложнее 
объект контроля, чем выше психофизиологическая напряженность оператора системы. В 
настоящее время действует тенденция унификации интерфейсов, однако она может быть реали-
зована лишь в традиционных WIMP-интерфейсах, которые представляют информацию в виде 
окон (windows), иконок (icons), меню (menus) и указателей (pointingdevices). Для контроля 
сложных технологических и организационных объектов приходится отыскивать уникальные 
решения. Самым простым из них является группирование параметров объектов по назначению 
и выделение полученных групп на информационном поле интерфейса цветом, надписями или 
иными признаками. Фрагмент такого представления показан на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Представление группы технологических параметров на экране монитора 

 
Если объект контроля характеризуется большим числом количественных параметров, ра-

бота с описанным представлением и определение состояния объекта в целом требуют от опера-
тора большого времени и напряжения. Для облегчения восприятия информации о сложных 
объектах интерфейсы строят на принципах когнитивности. К таким интерфейсам, в частности, 
относятся мнемонические схемы (мнемосхемы), которые представляют собой условное графи-
ческое изображением объекта, облегчающее запоминание его компонентов. Однако мнемосхе-
мы сложных объектов весьма громоздки, поэтому для формирования представления о состоя-
нии объекта в целом оператору требуется много времени. В качестве примера на рис. 2 показан 
фрагмент мнемосхемы нефтеперегонной установки. 

 

 

Рис. 2. Фрагмент мнемосхемы на экране монитора 
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Состояние сложного объекта в целом можно оценить по его интегральной (обобщенной) 
характеристике. Для ее представления служит интегральный индикатор. Он формирует изоб-
ражение объекта средствами когнитивной компьютерной графики и может выглядеть по-
разному. Выбор эффективной формы интегрального индикатора – сложная технико-
эргономическая задача, так как эта форма должна быть привычной для оператора и удобной 
для одномоментного восприятия. В семидесятых годах прошлого века появилась оригинальная 
форма интегрального индикатора под названием «лицо Чернова» – по фамилии предложившего 
ее американского ученого Г.Чернова. Оператору АСКУ представляется изображение человече-
ского лица, мимика которого поставлена в соответствие с состоянием параметров сложного 
объекта [1]. Поскольку человек хорошо понимает выражение лица другого человека, восприя-
тие состояния объекта оказывается практически одномоментным. Принцип интегральной ин-
дикации в виде мимики стилизованного лица иллюстрируется рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Иллюстрация интегральной индикации в виде лица  
 
Давая одномоментное представление о состоянии объекта в целом, интегральный инди-

катор не позволяет определить конкретные параметры, на которые следует воздействовать в 
случае необходимости. Напрашивается вывод: представление состояния сложного объекта 
должно быть иерархическим [2]. Следует предусмотреть три уровня иерархии, различающие-
ся по уровню даваемых оператору знаний (уровню когнитивности). Верхний уровень иерар-
хии должен составлять интегральный индикатор. Современные компьютерные технологии 
позволяют повысить его информативность, применив трехмерную графику. Например, лицо 
Чернова можно трансформировать в «голову Чернова». Тогда в качестве информативных 
признаков можно, кроме мимики, использовать повороты и наклоныголовы, а также транс-
формацию ее формы.  

Второй уровень иерархии может составить мнемосхема. Напряженность работы с ней 
можно снизить, введя внутреннюю иерархию [3]. Первоначальноеизображение мнемосхемы 
содержит укрупненные мнемознаки, отражающие состояние групп параметров, например, с 
помощью цветового кодирования. Мнемосхема будет более компактной, если сделать ее трех-
мерной. При необходимости оператор может обратиться к отдельному мнемознаку и «развер-
нуть» его более подробно на все информационное поле. В этом случае оператор воспринимает 
состояние отдельных параметров группы в наглядной форме (шкала, диаграмма, цветовое ко-
дирование). Наконец, при необходимости детального представления параметров оператор об-
ращается к нижнему уровню иерархии интерфейса. На этом уровне оператору представляются 
количественные значения параметров объекта и экранные средства воздействия на них – кноп-
ки, клавиатуры, номеронабиратели и т.п. 

Предъявление оператору изображений и органов управления в минимально необходимом 
на каждой фазе контроля и управления объеме способствует снижению психофизиологической 
нагрузки человека. 
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Для организации сетевого взаимодействия вузовских структур, бизнеса, производства, 
молодежных малых предприятий, творческих коллективов и инвесторов, направленного на 
поддержку молодежного предпринимательства был разработан информационный мини-портал, 
позволяющий обеспечивать эффективные коммуникации профессионального сообщества 
участников молодежных инновационных проектов.  

В статье рассматриваются вопросы проектирования централизованной базы данных, яв-
ляющейся основой информационной системы мини-портала. Для разработки информационной 
модели БД мини-портала было проведено инфологическое моделирование структуры базы дан-
ных с использованием методологии IDEF1X, в результате которого в проектируемой базе дан-
ных были выделены сущности и связи между ними, показанные на рис. 1. 

Информация о всех участниках проектов и всех зарегистрированных пользователях ми-
ни-портала описывается в соответствующих объектах. Отдельные сущности через связь катего-
рии выделены для работодателей, экспертов, инновационных менеджеров, инвесторов проектов 
и брокера знаний, выполняющего поиск инвесторов и перспективных проектов. Сущности об-
разование, опыт работы связаны имеют несколько экземпляров для каждого участника, чтобы 
отразить связь «многие к одному». Сущность рейтинг необходима для описания, подсчитывае-
мого в системе рейтинга проектов и участников на основе данных экспертизы и участия в кон-
курсах и мероприятиях. Сущность «Вакансии» описывает наименование и требования вакан-
сии, контакты работодателя. 

Название и описание молодежных проектов представлены в атрибутах сущности «Проек-
ты». Дополнительная информация о проектах описывается в сущностях:  

 команда (номер команды, номер проекта, примечание); 
 участники команды (номер команды, номер, примечание); 
 рейтинг проекта (номер записи, номер проекта, оценка, рейтинг, коэффициент); 
 экспертиза проекта (номер экспертизы, результат экспертизы, номер проекта, номер); 
 детальная экспертиза проекта (номер экспертизы, результат экспертизы, номер проек-

та, номер, необходимость проведения дальнейшей экспертизы). 
Данные о конкурсах и мероприятиях, проводимых в традиционном или виртуальном 

форматах, представлены в следующих сущностях: 
 Конкурсы и мероприятия (номер события, название, условия, контакты, категория, 

уровень, дата, организатор проведения); 
 Участники события (номер события, номер, результат). 
Для виртуального общения пользователей портала разработаны следующие сущности: 
 блог (номер блога, сообщение, дата, время, номер); 
 комментарии (номер записи, номер блога, комментарий); 
 информация (категория, текст информации, примечание, номер); 
 форум (номер сообщения, номер пользователя, сообщение, номер темы); 
 темы форума (номер темы, тема); 
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 сообщения (номер сообщения, сообщение, номер (отправитель), номер (получатель)). 
 заявка (номер заявки, номер вида, дата, время, номер (отправитель), номер (получа-

тель), заявка); 
 вид заявки (номер вида, вид, описание). 
 

 

Рис. 1 
 
Механизм заявок используется для сетевого взаимодействия экспертов, брокеров знаний, 

инновационных менеджеров, инвесторов, работодателей. Среди видов заявок выделены заявки 
для интеграции с системами сетевого бизнес-инкубатора и сетевого электронного университета.  

В соответствии с приведенной инфологической моделью была разработана логическая 
модель базы данных, проведена нормализация отношений и выполнена поддержка целостности 
данных с использованием средств СУБД MySQL. В результате был разработан прототип мини-
портала, представляющий собой web–приложение, написанное на языке PHP и использующее 
разработанную базу данных. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №13-02-
12021. 
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Конкурсы и мероприятия

Номер события

Название
Условия
Контакты
Категория
Уровень
Дата
Кто проводит

Участники события

Номер события (FK)
Номер (FK)

Результат

Команда

Номер команды

Номер проекта (FK)
Примечание

Участники команды

Номер команды (FK)
Номер (FK)

Примечание

Работодатель

Номер (FK)

Имя
Фамилия
Отчество
Информация
Электронная  почта
Телефон
Рейтинг
Контактное лицо

Экспертиза проекта

Номер экспертизы

Результат экспертизы
Номер проекта (FK)
Номер (FK)

Первичная экспертиза проекта

Номер первичной экспертизы

Результат экспертизы
Номер проекта (FK)
Номер (FK)
Необходимость проведения дальнейшей экспертизы

Образование

Номер записи

Тип
Год начала обучения
Год окончания обучения
Номер (FK)

Опыт работы

Номер записи

Номер (FK)
Должность
Срок работы

Рейтинг

Номер записи

Дата
Рейтинг
Номер (FK)
Оценка
Коэффициент

Субъект РФ

Номер субъекта

Область

Темы форума

Номер темы

Тема

Комментарии

Номер записи

Номер блога (FK)
Комментарий

Рейтинг проекта

Номер записи

Номер проекта (FK)
Дата
Оценка
Рейтинг
Коэффициент

Города

Номер города

Город
Номер субъекта (FK)
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МИНИ‐ПОРТАЛА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА УЧАСТНИКОВ  

МОЛОДЕЖНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

И. Г. Кревский, *Т. В. Глотова, *Е. Г. Шереметьева,*М. Н. Панфилова  

Пензенский филиал Российского государственного университета инновационных  
технологий и предпринимательства, itbu58@gmail.com, г.Пенза, Россия 

*ФГБОУ ВПО Пензенский государственный университет, penzado@pnzgu.ru, г.Пенза, Россия 

Современное поколение молодежи по сравнению с предыдущими намного чаще и легче 
использует сетевые технологии в общении, они стали обычным инструментом в различных об-
ластях жизни. Поэтому с целью поддержки молодежного предпринимательства и привлечения 
молодого поколения к деятельности в научно – инновационную сферу разрабатывается инфор-
мационная система (ИС), представляющая собой мини-портал для сетевого взаимодействия 
участников молодежных инновационных проектов и вузовских структур, бизнеса, производ-
ства, молодежных малых предприятий, который интегрирует возможности современных ин-
формационно-коммуникативных технологий. В статье рассматриваются вопросы разработки 
структуры информационной системы мини-портала профессионального сообщества участни-
ков молодежных инновационных проектов, которая представлена на рис. 1. 

 

Регистрация и авторизация

БД

Работа с заявками

Работа с проектами

Общение

Поиск работы

Просмотр информации

Интеграция с СЭУ

Интеграция с бизнес-инкубатором

СЭУ

Бизнес-инкубатор

Разработка информационного мини-портала профессионального 
сообщества участников молодежных инновационных проектов  

Рис. 1 
 
Основой всей системы является база данных ИС мини-портала, которая содержит данные 

о молодежных проектах, участниках и командах проектов, рейтингах проекта, экспертизах про-
екта, работодателях и существующих вакансиях, экспертах, инновационных менеджерах, инве-
сторах проектов, конкурсах и мероприятиях, в которых принимают участие проекты и их 
участники.  

Модуль регистрации и авторизации отвечает за регистрацию и авторизацию пользовате-
лей, для обычных участников регистрация может быть автоматической, для экспертов, инве-
сторов, брокеров знаний, инновационных менеджеров обязательно требует подтверждения ад-
министратора системы. Пользователь на стадии начала работы с системой вправе выбрать ту 
роль, в которой он хочет участвовать в процессе. Возможности, функции и интерфейс мини-
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портала зависят от роли пользователя. Незарегистрированные пользователи имеют права толь-
ко на просмотр части информации.  

Модуль системы «Работа с заявками» выполняет функции пользователей по обработке 
заявок: создавать заявки, просматривать, закрывать, отправлять исполнителю. Все сетевые вза-
имодействия экспертов, брокеров знаний, инновационных менеджеров, инвесторов, работода-
телей реализуются через механизм заявок. Необходимо отметить, что возможность закрыть за-
явку имеет пользователь, создавший ее. 

Модуль системы «Работа с проектами» позволяет пользователям работать с проектами в 
соответствии с имеющимися правами доступа: просматривать информацию о проекте, разме-
щать данные проекта, искать единомышленников, инвесторов, отправлять проект на эксперти-
зу, участие в конкурсе и т.д. 

Модуль системы «Общение» выполняет функции, отвечающие за виртуальное общение 
пользователей мини-портала. Для этого предлагается использовать механизмы личного кабине-
та, блога и форума. 

Модуль системы «Поиск работы» предназначен для работодателей и участников, которые 
ищут подходящие для себя вакансии работы. Участники могут просматривать размещенные ва-
кансии, размещать резюме и портфолио. 

Всем группам пользователей ИС модуль «Просмотр информации» предоставляет функ-
цию, которая включает в себя: просмотр фото, видео, правил сайта и новостной ленты. 

Планируется интеграция информационной системы мини-портала профессионального 
сообщества участников молодежных инновационных проектов с внешними информационными 
системами, такими как «Молодежный Бизнес-инкубатор» и «Сетевой электронный универси-
тет». Если пользователи мини-портала являются малым предприятием (или собираются его за-
регистрировать), то они могут воспользоваться функциями сетевого молодежного бизнес-
инкубатора, доступными в сети Интернет. Для возможностей сетевого обучения и согласования 
программ обучения для повышения квалификации и переподготовки предполагается интегра-
ция с сетевым электронным университетом. 

На основе разработанной структуры был разработан прототип ИС мини-портала с ис-
пользованием средств СУБД MySQL и языка PHP.  

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №13-02-
12021. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

М. А. Лядов, С. В. Фролов 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»,  
lyadovmaxim@gmail.com, г. Тамбов, Россия 

Тамбовская область с 2008 по настоящее время участвует в реализации эксперименталь-
ного проекта по совершенствованию организации питания школьников. Одним из направлений 
проекта является проведение централизованного мониторинга состояния здоровья детей для 
оценки влияния школьного питания на различные физические показатели контингента учащих-
ся, а также заболеваемость, в особенности связанную с алиментарными факторами (от лат. 
alimentum – пища). Мониторинг состояния здоровья является эффективным способом контроля 
над оказанием медицинской помощи населению. Методической основой проведения монито-
ринга являются методические указания, утвержденные Ученым советом НИИ гигиены и охра-
ны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН [1]. 

Мониторинг состояния здоровья детей является сложным информационным процессом, 
начиная со сбора медицинскими сестрами показателей соответствующего контингента учащих-
ся, заканчивая централизованным обобщением полученной информации на уровне региона. 
Этот фактор стал предпосылкой для создания информационной системы мониторинга, охваты-
вающей муниципальные образовательные учреждения (МОУ), лечебно-профилактические 
учреждения (ЛПУ) и медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ). 
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В 2011 году на кафедре «Биомедицинская техника» ФГБОУ ВПО «ТГТУ» в рамках науч-
но-исследовательской работы при поддержке Управления здравоохранения Тамбовской обла-
сти создана автоматизированная информационная система (АИС) «Здоровье детей» [2]. В си-
стеме проводится автоматическая экспертная оценка весоростовых показателей, артериального 
давления и физической подготовленности учащихся, занесение групп здоровья, физкультурных 
групп, ведение острой и хронической заболеваемости в соответствии со справочником МКБ-10. 

Основное предназначение АИС «Здоровье детей» – это выдача оценки состояния здоро-
вья школьника. Исходными данными являются различные результаты обследования школьни-
ка, например, рост, масса тела, артериальное давление, количество подтягиваний на перекла-
дине и т.д., а также наличие острых и хронических заболеваний. 

В качестве основы для экспертной оценки показателей здоровья используются таблицы 
нормативов, по которым выходной показатель определяется в соответствии с комбинацией 
входных показателей. Также любой другой метод оценки, например, оценка функцией, можно 
представить в виде таблицы нормативов, для этого необходимо только сгенерировать массив 
возможных значений исходных данных и вычислить по данной функции. 

Хранение и обработка всех данных производится в реляционной базе данных, программ-
ное обеспечение лишь обеспечивает реализацию объектно-ориентируемой модели и интерфейс 
пользователя. Поскольку оценка показателей здоровья проводится в соответствии с норматив-
ными таблицами, то наиболее подходящим методом выборки и обработки данных оказалось 
использование реляционной алгебры, которая позволяет перевести практически всю вычисли-
тельную часть системы с прикладного программного обеспечения на систему управления база-
ми данных. 

Основным принципом АИС «Здоровье детей» является использование центральной базы 
данных (БД) и разделение информационного пространства в самой БД между МОУ, обеспечи-
вая тем самым интеграцию выгружаемых ими данных в единое информационное пространство. 
В каждом МОУ, участвующем в мониторинге, установлена локальная БД, представляющая 
уменьшенную копию центральной БД, и клиент-серверное программное обеспечение. Процесс 
сбора данных осуществляется посредством периодических выгрузок базы данных в зашифро-
ванный файл и передаче этого файла в МИАЦ по защищенному VPN-каналу.  

АИС «Здоровье детей» состоит из трех подсистем: «Школа», «Администратор» и «Здраво-
охранение». Подсистема «Школа» обеспечивает работу школьной медсестры в МОУ: управление 
реестром школьников, внесение данных по осмотрам детей, общей и острой заболеваемости. 

 

 

Рис. 1. Форма медицинского осмотра 
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Подсистема «Администратор» решает задачу обеспечения информационной совместимо-
сти данных, которыми обмениваются отдельные компоненты информационной системы между 
собой, а также со смежными системами в процессе функционирования. Подсистема «Здраво-
охранение» обеспечивает просмотр данных состояния здоровья детей по всему региону. Мо-
дуль формирования отчетности включает механизмы гибкой настройки. Отчеты могут состав-
ляться по конкретному ребенку, классу, школе, району, всей области. 

В настоящее время АИС «Здоровье детей» установлена в 102 МОУ Тамбовской области. 
В БД имеются данные более 80 000 школьников, включая острую и хроническую заболевае-
мость, распределение по группам здоровья, физкультурным группам, физическому развитию, 
АД и физической подготовленности. Таким образом, АИС «Здоровье детей» во многом опти-
мизировала работу школьных медсестер и управления здравоохранения, сделав возможным 
проведение полноценного мониторинга здоровья детей в Тамбовской области.  
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СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА  
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,  
marennikov.igor@gmail.com, г. Пенза, Россия 

В состав программного обеспечения (ПО) систем спутникового мониторинга в общем 
случае входит серверное ПО (необходимое для выполнения административных функций: от-
слеживания объектов, управления объектами, составления отчетов и т.д.) и клиентское ПО  
(с помощью которого серверное ПО может управлять объектами слежения) [1]. 

На рис. 1 представлена обобщенная схема системы спутникового мониторинга.  
 

 

Рис. 1. Обобщенная схема системы 
 
Рассмотрим систему спутникового мониторинга с точки зрения многоагентной системы: 
МТ (мобильный терминал) – устанавливается на объект слежения. В качестве точки до-

ступа и модуля обработки данных выступает агент. БД – обеспечивает хранение и выдачу дан-
ных. Клиентское ПО обеспечивает диалог системы с пользователем. Управляющий агент – 
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агент особого вида, который обеспечивает работу агентов и их взаимодействие. Платформа 
агентов – среда функционирования всех агентов многоагентной системы. 

Построим математическую модель системы спутникового мониторинга (за основу взята 
модель из работы [2]). Для этого сначала введем понятие многоагентной системы. 

Многоагентная система это конечное непустое множество агентов AG = (ag1, ag2, …, agn), 
которые функционируют в единой внешней среде с конечным непустым множеством состоя-
ний S (непустым множеством состояний объектов слежения системы). Каждый из агентов си-
стемы представляет собой набор ag = {ACAag, Iag, Kag, actionag, refineag}, где ACAag = 
{acaag,1, acaag,m}, есть конечное непустое множество действий данного агента; Iag есть конеч-
ное непустое множество внутренних состояний данного агента; Rag есть непустое конечное 
множество правил данного агента; Kag есть непустое конечное множество знаний об объектах; 

Агенты системы обладают следующими функциями: 
actionag: Iag Ч Kag Ч Rag  ACAag – функция выбора действия, сопоставляющая каждому 

внутреннему состоянию агента, множеству знаний об объектах и множеству правил агента для 
работой с определенной группой объектов определенное действие для данного агента; 

refineag: Iag Ч Kag Ч S Ч ACAag  Iag – функция обновления внутреннего состояния, сопо-
ставляющая предыдущему внутреннему состоянию, множеству правил агента, новому состоя-
нию внешней среды и действию, совершенному агентом, новое внутреннее состояние. 

Kag – множество знаний об объектах = { Ko,1, Ko,m }, где Ko,i определяет знания о типе объ-
екта, его уникальные особенности и его состояние: Ko,i = { To, So, Io}, где To – знание о типе 
объекта; So – знание об уникальных особенностях; Io – знание о состоянии объекта.Множество 
правил агента определяется как Rag = {rag,1, rag,n}, где rag,1 – правило воздействия на объект. 
Данное множество определяется протоколом взаимодействия МТ с агентом системы. 

Построим математическую модель агента системы спутникового мониторинга, возьмем 
за основу модель агента, предложенную в работе [3]: 

 

 
Рис. 2. Обобщенная структура агента 

 
Из рис. 2 видно, что агент содержит в себе набор правил, набор объектов, набор действий 

и ядро. Ядро агента позволяет ему получать воздействия, как от платформы агентов, так и от 
внешней среды. Внешняя среда представляет собой конечное множество объектов системы:  
E = {O1, Om}. Изменение состояния объекта в среде приведет к изменению состояния объекта у 
агента и к изменению состоянию самого агента. Следовательно, функция изменения состояния 
объекта changeOi имеет следующий вид: Iag Ч Oi Ч Ko,i Ч Rag Ч ACAag  Io,i Ч Iag. Эта функция со-
поставляет внутреннему состоянию объекта, знанию агента об объекте, определенному правилу 
и определенному действию новое состояние агента и новое знание о состоянии объекта. 

Набор действий строго определен набором правил для данного набора объектов. Плат-
форма агентов представляет собой среду функционирования агентов, а так же обеспечивает 
возможность коммуникации агентов. Внешняя среда представляет собой источник данных об 
объектах (о состояниях объектов в определенный момент времени) всей системы в целом. 

Общее действие, совершаемое многоагентной системой, будет представлять собой вектор 
действий каждого отдельного агента, т.е. ACS = {(acaag1,…, acaagn), где acaagi принадлежит мно-
жеству ACAagi}. 

Для описания состояний системы необходимо ввести следующие обозначения: ро – про-
извольное высказывание об объекте, ра – произвольное высказывание об агенте, р – отображе-
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ние состояния s объекта на агенте, которое определяет, какие состояния объекта истинны для 
данного состояния системы. Это отображение будет являться моделью для интерпретации 
формул описания состояний системы: М = {р}. Формулы описания состояний системы: ∃M  ↔  ∃ Ма (описание объекта существует тогда и только тогда, когда существует 
описание агента); ∃M ∙  ↔  ∃ Ма ∃ Мо (описание взаимодействия объекта и агента существует тогда и 
только тогда, когда существует и описание агента, и описание объекта); ∃M  ↔ ро ∈ р(s) (описание произвольного высказывания об объекте существует, если и 
только если данное произвольное высказывание об объекте описывает одно из множества со-
стояний системы); ∃M  ↔ ра ∈ р(s) (описание произвольного высказывания об агенте существует, если и 
только если данное произвольное высказывание об агенте описывает одно из множества состо-
яний системы). 

В общем случае агенты могут различаться по типам взаимодействия с системой: агент 
работы с БД, агент работы с Пользователями системы, агент работы с терминалами, агент рабо-
ты с «кластером», управляющий агент, системный агент. 

В данной статье была проанализирована архитектура системы контроля подвижных объ-
ектов с точки зрения многоагентной системы, дана математическая модель системы и агента. 
Определены основные типы и назначения агентов системы. 
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В настоящее время в нашей стране распространяется потребность использования про-
граммных средств для оценки состояния своего здоровья и здоровья своих близких, в особен-
ности, детей. На настоящий момент в России и за рубежом существует множество программ и 
программно-аппаратных комплексов оценки состояния здоровья детей, которые условно можно 
разделить на 2 группы. В первую входит сложное программное обеспечение для настольных 
операционных систем. Как правило, такие программы сложны в установке, предназначены для 
лечебно-профилактических учреждений, и работа на них требует наличия медицинского обра-
зования. Ко второй группе относятся мобильные приложения для оценки нескольких показате-
лей здоровья ребенка, общими недостатками которых являются узкая направленность, отсут-
ствие экспертной оценки по современным возрастно-половым нормам, отсутствие ведения ис-
тории данных ребенка.  

В последние годы широкое применение для оценки физического развития нашел цен-
тильный метод, основанный на статистических закономерностях и позволяющий сжато описать 
любые распределения количественных признаков непараметрическим способом. В настоящее 
время большинством педиатров для оценки физического развития детей используются цен-
тильные таблицы [1, 2]. В связи с этим для построения модели данных предлагается использо-
вать реляционное исчисление. Основная структурная единица реляционной модели данных – 
отношение n-го порядка – имеет концептуальное представление в виде таблиц, что позволяет 
реализовать независимость данных на логическом и физическом уровнях, создавать структурно 
простые модели и использовать языки высокого уровня для обработки множеств [3]. 
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К настоящему моменту разработана реляционная модель оценки физического развития, в 
которой в качестве исходных данных используются данные ребенка и возрастно-половые нор-
мативы. 

При оценке показателей здоровья в медицинских возрастно-половых нормативах исполь-
зуются различные градации возраста ребенка, например, по годам, по месяцам, по годам и ме-
сяцам и т.д. Общей особенностью является принадлежность любого возраста к определенному 
интервалу времени, который может выражаться в днях, месяцах и годах. Например, при оценке 
артериального давления используются возраста 6 лет, 7 лет и т.д., а при оценке массы тела 1 
год 3 мес., 1 год 6 мес. и т.д. При центильной оценке показателей главной задачей является по-
лучение номера коридора, при этом коридору I соответствуют значения центилей от 0 до 5, ко-
ридору II – от 5 до 10 и т.д. 

При определении типа артериального давления ребенка вводится поправка в зависимости 
от окружности плеча ребенка. Полученное значение функции суммируется со значениями си-
столического и диастолического артериального давления ребенка. 

Оценка физического развития новорожденного отличается от оценки аналогичных пока-
зателей у детей старшего возраста, поскольку все параметры сильно зависят от гестационного 
возраста в неделях и не зависят от пола новорожденного. Также в педиатрии используются 
оценочные таблицы зрелости, по которым определяется соответствие ребенку своему внутри-
утробному возрасту. 

При оценке биологической зрелости ребенка основной упор делается на количество про-
резанных молочных и постоянных зубов и оценку вторичных половых признаков ребенка. 

Определение полового развития осуществляется по вторичным половым признакам, ко-
торые объединяются в несколько групп, разных для мальчиков и девочек. 

В базе данных программы оценки физического развития ребенка содержится 36 таблиц, 
которые условно можно разделить на две группы. Первая группа – это экспертная часть, реали-
зующая базу знаний экспертной системы по реляционной модели второй главы. Вторая группа – 
пользовательская часть, обеспечивающая хранение информации конкретного ребенка.  

На основе разработанной информационной модели оценки физического развития ребен-
ка, включающей концептуальную и физическую модели экспертной и пользовательской частей 
базы данных, создано программное обеспечение для оценки физического развития ребенка 
(рис. 1), обеспечивающее оценку данных антропометрии, артериального давления, уровня био-
логической зрелости детей до 18 лет, а также данных антропометрии и признаков зрелости но-
ворожденных. 

 

 

Рис. 1. Программное обеспечение оценки физического развития ребенка 
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Дальнейшие исследования и разработки планируются в направлении комплексной оцен-
ки состояния здоровья детей до 18 лет по основным группам показателей с помощью про-
граммного приложения для мобильных устройств.  
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Проблема артериальной гипертонии является одной из наиболее актуальных в современ-
ной медицине. Большое число людей страдает повышением артериального давления (АД). Ин-
фаркт, инсульт, слепота, почечная недостаточность – все это грозные осложнения гипертонии, 
результат неправильного лечения или его отсутствия(1).  

Для измерения и получения наиболее достоверных результатов величины АД, нужно вы-
брать наиболее подходящий тип тонометра.  

В связи с индивидуальными особенностями организма человека невозможно выделить 
универсальный тонометр. Одним из важнейших потребительских свойств современного тоно-
метра является удобство использования и минимум подготовительных действий. 

Обзор современных методов измерения артериального давления, показывает, что подав-
ляющее большинство промышленно выпускаемых тонометров независимо от их назначения 
(для измерения АД по пальцу, по запястью или по предплечью) используют для создания 
внешнего компенсирующего давления пневматическую манжету. Применение манжеты поми-
мо несомненных достоинств имеет и ряд недостатков (2): 

1. Манжета сильно ослабляет сигнал пульсовых колебаний.  
2. В случае автоматической накачки манжеты в конструкции тонометра должен быть 

предусмотрен компрессор, что удорожает его эксплуатацию.  
3. Из-за индивидуальных и возрастных различий пациентов приходится ориентироваться 

на определенный размер конечности.  
Этот недостаток особенно проявляется в случае пальцевых тонометров, в которых размер 

манжеты, как правило, является фиксированным.  
В свете изложенного, задача создания безманжетного тонометра является актуальной. 

Для проверки принципиальной возможности функционирования такого тонометра была изго-
товлена и протестирована конструкция, схематично представленная на рис. 1. На рис. 2 показа-
но положение пальца во время измерения АД на ногтевой фаланге. Палец помещается между 
штоком и компрессионной камерой, закрепленной в верхней части корпуса. На обеих сторонах 
балки приклеены фольговые тензометрические датчики, по два датчика сверху и снизу.  

 

 

Рис. 1. Конструкция безманжетного тонометра Рис. 2. Положение пальца при измерении
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Таким образом, при изгибе балки под действием давления, нагнетаемого в компрессион-
ной камере, одна пара тензометров воспринимает деформацию растяжения, другая пара – де-
формацию сжатия. Процесс измерения состоит в следующем. С помощью груши в компресси-
онной камере создается давление, под действием которого палец прижимается к штоку, укреп-
ленному на тензометрической балке. Исходное давление в камере должно быть таким, чтобы 
шток перекрыл кровоток в артерии. После этого с помощью клапана осуществляется выпуск 
воздуха из компрессионной камеры, в результате чего давление штока на палец начинает сни-
жаться по закону, близкому к линейному (3). Т.е. манипуляции в процессе измерения мало чем 
отличаются от таковых при измерении АД методом развертывающего уравновешивающего 
преобразования).  

Функциональная схема установки для исследования описываемого способа измерения 
АД представлена на рис. 3. Тензорезисторы соединены в мостовую цепь, на питающую диаго-
наль которой подается стабилизированное напряжение, а сигнал с измерительной диагонали 
через усилитель Ус поступает на вход микроконтроллера МК, а выход микроконтроллера под-
ключен к COM или USB-портам компьютера (4).  

 

 

Рис. 3. Функциональная схема установки 
 
Вид окна на экране монитора, воспроизводящего лицевую панель виртуального тономет-

ра, показан на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Панель виртуального тонометра 
 
Тонометр может производить измерение в реальном масштабе времени и после предва-

рительной записи в память компьютера массива оцифрованных значений выходного сигнала. 
Например, если требуется сравнить два программно реализуемых алгоритма обработки сигнала 
или постановки диагноза на основании мониторинга АД, была предусмотрена возможность об-
работки ранее записанного файла оцифрованных значений выходного сигнала усилителя. При 
работе в данном режиме после нажатия кнопки «Открыть файл» (рис. 4) появляется стандарт-
ное окно открытия файла. Перед производством измерения имеется возможность просмотреть 
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файл и последовательность амплитуд пульсовых колебаний, для чего достаточно нажать кнопку 
«Просмотреть общую картину». В результате появляется окно, вид которого показан на рис. 5.  

 

 

Рис. 5. Признаки фиксации давления 
 
Эксперименты показывают, что наиболее четко пульсовая составляющая давления, вос-

принимаемого штоком от пальца, проявляется у физически сильных мужчин. В связи с этим 
можно предположить, что слабая пульсовая волна у женщин объясняется как демпфирующими 
свойствами мягких тканей, так и уменьшенной площадью поперечного сечения артерии (5–7). 
Однако, влияние этих факторов можно уменьшить, внося определенные коррективы в кон-
струкцию тонометра, удобство же измерения здесь неоспоримы. Такого рода конструкцию 
можно применить и при мониторинге АД в АРМ врача терапевта, и в палатах интенсивной те-
рапии (8). В процессе работы проводилось изучение классификации методов мониторинга АД, 
а также метода корреляционного анализа. 

В результате была реализована автоматизированная – экспертная система мониторинга 
АД (9). Данная система предназначена для автоматизации мониторинга АД и определения за-
висимости АД от погодных факторов.  

Программа позволяет экономить время на определении наиболее влияющих на артери-
альное давление пациента погодных факторов, а также на введении в систему данных по по-
годным факторам на основе загрузки их из Интернета. Главное окно системы представлено на 
рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Главное окно программы 
 
После набора необходимого количества статистических данных измерений и соответ-

ствующих данных о погоде можно провести анализ для каждого пациента в отдельности. В ре-
зультате чего откроется диалоговое окно «Анализ данных. Пациент: …» (см. рис. 7). 
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Рис. 7. Окно «Анализ данных» 
 
Сохранение отчета производится нажатием кнопки «Сохранить html-файл»  
Таким образом для врачей общей практики, семейных врачей и терапевтов поликлиник 

разработана удобная автоматизированная среда сбора, представления и обработки медицинских 
данных, которая радикально сокращает время «бумажной» работы. Обеспечено ведение пол-
ных электронных амбулаторных карт, автоматизирована нормативная статистическая отчет-
ность (10). 

АРМ врача  терапевта обеспечивает полную программную поддержку работы в 
дневном стационаре. АРМ выполняет следующие задачи: 

− поиск пациента; 
− ввод информации о проведенном осмотре; 
− ввод информации о вредных производственных факторах и погодных факторах и их 

параметрах, приведших к появлению заболевания; 
− ввод результатов осмотра пациента: виды исследования, выявленной патологии или 

нормы, группы здоровья, статуса пациента (с использованием интегрированных медицинских 
классификаторов;  

− формирование шаблонов документов стандартных осмотров; 
− ввод данных о прохождении и результатах медицинских исследований (электрокардио-

графия, тонометрия, флюорография, маммография и т.д.);  
− просмотр результатов пройденных осмотров и заключений специалистов; 
В качестве средства реализации был использован пакет VisualStudio 2012, а в качестве 

СУБД MicrosoftSQLserver 2008. 

Список литературы 

1. http://apteka.potrebitel.ru2. .  
2. Шахов Э.К., Сухов А.И. Способ измерения артериального давления // Известия высших учебных за-

ведений. Поволжский регион. Сер. Технические науки, 2003, №4. с. 84-95  
3. Писарев М.А. Писарев А.П. Усовершенствование тонометрического метода измерения артериально-

го давления. Вычислительные системы и технологии обработки информации: Межвуз. сб. науч. тр. – 
Пенза: Инф.-изд. центр ПГУ, 2010.-С. 118-126.  

4. Писарев М.А., Писарев А.П. Метод повышения уровня выходного сигнала датчика давления. Вы-
числительные системы и технологии обработки информации: Межвуз. сб. науч. тр. – Пенза: Инф.-
изд. центр ПГУ, 2010.-С. 126-133.  

5. Писарев М.А. Методы измерения артериального давления без опорного канала. Вычислитель-
ные системы и технологии обработки информации: Межвуз. сб. науч. тр. – Пенза: Изд. ПГУ, 
2011.Вып. 10(33)-С. 135-141. 



194 

6. Писарев М.А., Писарев А.П. Перестань Г.Б. Аналитический обзор методов и классификация средств 
измерения артериального давления. Вычислительные системы и технологии обработки информации: 
Межвуз. сб. науч. тр. – Пенза: Изд. ПГУ, 2011.Вып. 10(33)-С. 141-149. 

7. Писарев М.А. Писарев А.П. Биофизическая модель средств измерений артериального давления. 
Сборник статей XVI Международной научно-методической конференции.-Пенза: издательство ПГУ, 
2012.-С.209-212. 

8. Писарев М.А, Голобокова М.А., Автоматизированная экспертная система мониторинга артериально-
го давления. XX Международная студенческая конференция-школа-семинар НОВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, Московский государственный институт электроники и ма-
тематики (МИЭМ), УИМСО, 2012. 

9. Писарев М.А. Совершенствование методов измерения артериального давления. XX Международная 
студенческая конференция-школа-семинар НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, Мос-
ковский государственный институт электроники и математики (МИЭМ), УИМСО, 2012. (Диплом 2 
степени). 

10. Писарев М.А, Голобокова М.А., Автоматизированная экспертная система измерения артериального 
давления в составе АРМ врача терапевта. XXI Международная студенческая конференция-школа-
семинар НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, Московский государственный институт 
электроники и математики (МИЭМ), УИМСО, 2013. (Диплом за оригинальную идею в измерении АД). 

 
  



195 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АИС АУДИТА  
ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Н. Б. Баканова, И. В. Усманова 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», inoup@pnzgu.ru, г. Пенза, Россия 

Основные и вспомогательные бизнес-процессы организации находят отражение в ло-
кальных нормативных актах ‒ положениях о структурных подразделениях, должностных ин-
струкциях сотрудников. Поэтому аудит внутренних нормативных документов может рассмат-
риваться как одно из возможных решений проблемы анализа бизнес-процессов организации. 

В основе аудита документов лежит исследование их текстов. Авторы данной статьи счи-
тают целесообразным для этой цели выявление и сопоставление наборов ключевых слов, ха-
рактеризующих, с одной стороны, функции подразделений, а с другой ‒ фактически исполняе-
мые должностные обязанностям конкретных сотрудников. 

В практике лингвистических исследований, особенно выполняемых документоведами, 
«рутинные» операции лингвистического анализа порождают значительное количество ошибок 
и неточностей. Поэтому необходимым условием для реализации перечисленных процедур яв-
ляется наличие программных средств, позволяющих автоматизировать процесс анализа текстов 
документов. В настоящее время известен целый ряд таких программных продуктов, однако, как 
показали проведенные исследования, все они ориентированы исключительно на решение линг-
вистических задач. Лишь база данных (БД) minicorpus.mdb, разработанная в рамках проекта 
MINICORPUS, распространяется в открытых кодах, что позволяет расширить ее функциональ-
ные возможности [1]. 

Для решения задачи аудита внутренних нормативных документов организации в базу 
данных minicorpus.mdb предлагается добавить следующие сведения: 

1. Структура организации. 
2. Состав локальных нормативных документов организации (положения о структурных 

подразделениях, должностные инструкции или регламенты, административные регламенты). 
3. Состав и содержание документов, которые оформляет каждый сотрудник, что позво-

лит проследить участие должностных лиц в маршрутах движения документов и выполняемые 
ими функции. 

4. Смысловые взаимосвязи между ключевыми словами сферы деятельности организации 
и словами, выделенными при анализе документов организации. 

5. Основные понятия делопроизводства и архивного дела, а также сферы деятельности 
организации [2]. В роли ключевых слов выступают понятия, содержание которых регламенти-
руется нормативными документами (федеральными законами, ГОСТами, стандартами органи-
зации и т.д.), а также понятия, традиционно используемые в сфере деятельности организации. 
Последние необходимы для учета содержания основных и вспомогательных бизнес-процессов. 
Кроме того, наличие сведений об основных понятиях и терминах позволяет исключить слова, 
не несущие полезной информации, а также устранить «шумы» анализа, связанные с наличием 
союзов, предлогов, частиц, используемых при создании текстов документов и неизбежно выде-
ляемых в процессе автоматизированного анализа текста. Кроме того, для снижения затрат вре-
мени на анализ текста целесообразно учитывать не только сами понятия как таковые, но и 
смысловые взаимосвязи между ними. 

Значительное количество понятий и терминов, используемых в деятельности любой ор-
ганизации, указывает на необходимость их классификации и кластеризации. Многообразие ти-
пов смысловых связей, существующих отдельно между понятиями предметной области, поня-
тиями сферы делопроизводства, а также между теми и другими, позволяет говорить о необхо-
димости использования методов инженерии знаний и разработки соответствующей модели 
представления знаний. 
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Процесс структурирования знаний в удобном для эксперта виде, т.е. представления в 
форме, обеспечивающей их загрузку в базу знаний, и передачи результатов этого процесса в 
базу знаний достаточно сложен, поэтому на практике с экспертом должен работать посредник 
(инженер знаний ‒ когнитолог). Это избавит эксперта от изучения довольно сложных правил и 
языков структуризации знаний. 

Такая настройка системы на особенности организации должна производиться с перио-
дичностью, определяемой динамикой предметной области, и осуществляться с помощью про-
граммных средств. 

В процессе функционирования системы аудита нормативных документов организации 
производится наполнение следующих справочников: 

1. Словарь неинформативных лексических единиц. 
2. Словарь существительных, обозначающих отдельные процессы профессиональной де-

ятельности специалистов.  
3. Словарь замены синонимов на дескрипторы. 
4. Словарь словосочетаний. 
Наличие этих компонентов информационного обеспечения обеспечивает возможность 

выделения отдельных действий каждого бизнес-процесса и определения степени участия 
должностного лица в реализации этого действия. 

Сравнение множества ключевых слов положений о структурном подразделении и множе-
ства ключевых слов должностных инструкций сотрудников этого отдела осуществляется с по-
мощью запросов, позволяющих решить следующие задачи: 

1. Отсев слов, не несущих смысловой нагрузки. 
2. Выявление совпадающих и различающихся ключевых слов в разделах локальных 

нормативных документов и документов, регулирующих должностные обязанности. 
3. Выявление одинаковых ключевых слов в различных по содержанию нормативных до-

кументах. 
Проанализировав результаты выполнения перечисленных запросов, можно делать выво-

ды о необходимости доработки внутренних нормативных документов: установить соответствие 
работ, реально выполняемых специалистами, содержанию должностных инструкций; привести 
тексты должностных инструкций в соответствие с основными направлениями деятельности ор-
ганизации; выявить недокументируемые участки деятельности; перераспределить должностные 
обязанности. 
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В последние годы очевидна тенденция стремительного развития систем электронного до-
кументооборота (СЭД), как в обычных организациях, так и в органах государственной власти. 
Это обусловлено вхождением России в мировое информационное общество, которое регламен-
тировано тремя основными программами: Электронная Россия [1], Электронное Правитель-
ство [2] и Информационное общество [3]. 
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Современные технологии электронного документооборота открывают новые возможно-
сти не только при работе с электронными документами, но и при оказании государственных и 
муниципальных услуг, при работе с электронными обращениями граждан. В своих обращениях 
жители Пензы, например, затрагивают самые различные вопросы, что показано на рис. 1. Для 
сельских жителей Пензенской области наиболее актуален вопрос соцобеспечения – 30 %, и 
только потом жилищный вопрос – 20 %, а вопросы, связанные с ЖКХ составляют19,6 %. 

Следует отметить, что для последних лет характерна устойчивая тенденция роста количе-
ства обращений граждан, как в письменном, так и в электронном виде. Однако уровень удовле-
творенности граждан от получения электронных государственных и муниципальных услуг не 
возрастает. Это обусловлено рядом проблем: 

1. Не смотря на внедрение СЭД, для органов государственной власти по-прежнему ха-
рактерна бюрократическая волокита. 

 

 

Рис. 1. Вопросы, наиболее часто поднимаемые жителями города Пензы 
 
2. Недостаточное количество государственных служащих, в полной мере владеющих 

компетенциями, необходимыми для рассмотрения электронных обращений граждан, для оказа-
ния государственных или муниципальных услуг. 

3. Не налажены каналы взаимодействия государственных служащих, плохо развито меж-
ведомственное взаимодействие. 

В свою очередь, это влечет за собой не соблюдение положений Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [4], в котором указано, 
что органы власти, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе 
требовать от заявителя: «осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации». Как показывает практи-
ка, это положение остается незамеченным некоторыми органами государственной власти, по-
этому гражданам необходимо обойти множество инстанций, зачастую, удаленных друг от дру-
га территориально, чтобы получить желаемую государственную или муниципальную услугу. 

4. Отсутствие нормативной базы, регламентирующей порядок и правила роты с элек-
тронными обращениями граждан, порядок и правила согласованного взаимодействия государ-
ственных служащих, органов государственной власти всех уровней. 

Становится очевиден тот факт, что для достижения максимальной эффективности при 
работе с электронными обращениями граждан необходимо организовать согласованное взаи-
модействие органов власти всех уровней, разработав нормативные акты, в которых будут четко 
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прописаны методы, средства и технологии организации согласованного взаимодействия госу-
дарственных служащих и органов государственной власти, в целом. 

Однако для того чтобы обеспечить согласованное взаимодействие органов власти всех 
уровней нужно не только разработать соответствующие нормативные документы, но и следить за 
соблюдением требований, указанных в этих актах. Кроме того, необходимо создать единую базу 
данных (БД), единое хранилище данных. Это позволит организовать согласованное взаимодей-
ствие органов государственной власти, как в целом, так и при работе с электронными обращени-
ями граждан. В свою очередь, это повысит качество оказания государственных и муниципальных 
услуг, существенно сократит время реагирования на электронные обращения граждан. 

Решение этой задачи сопряжено с рядом проблем: 
 различный уровень развития межведомственного электронного взаимодействия в ор-

ганах государственной власти; 
 отсутствие межведомственного электронного взаимодействия по горизонтали; 
 низкий уровень информированности граждан о возможности получения государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном виде, плохое знание персональных компьютеров; 
 не желание и не заинтересованность государственных служащих во внедрении и раз-

витии СЭД и МЭДО. 
При этом недостаточно найти пути решения всех вышеизложенных проблем. Все усилия 

будут напрасны, если в органах государственной власти будут работать некомпетентные спе-
циалисты.  

Для того чтобы подобрать команду высококвалифицированных государственных служа-
щих можно использовать компетентностный подход, который позволит четко описать какими 
знаниями, навыками и компетенциями должен обладать госслужащий при работе с электрон-
ными обращениями граждан, для оказания государственных и муниципальных услуг. Этот 
подход позволит подобрать наиболее подходящего исполнителя или сформировать команду 
исполнителей для предоставления государственных или муниципальных услуг. Построение и 
применение компетентностных моделей госслужащих и самих госуслуг позволит определить 
последовательность применения компетенций отдельного госслужащего и последовательность 
«включения» госслужащих в процесс оказания государственной услуги. Компетентностный 
подход позволит обеспечить согласованное взаимодействие государственных служащих при 
работе с электронными обращениями граждан, при предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг. Также следует отметить, что данный подход может быть использован в 
процессе подготовки и переподготовки госслужащих [5]. 

Таким образом, становится очевидным, что повысить эффективность от использования 
современных технологий электронного документооборота возможно лишь при создании нор-
мативно-правовых актов, регламентирующих порядок и принципы согласованного взаимодей-
ствия органов государственной власти, унифицирующих порядок и принципы работы с элек-
тронными обращениями граждан. Необходимо не только разрабатывать нормативные акты, но 
и отслеживать соблюдение требований, указанных в этих актах. Кроме того, весьма важно по-
добрать высококвалифицированных специалистов, владеющих всеми необходимыми компе-
тенциями для работы с электронными обращениями граждан, для оказания государственных и 
муниципальных услуг. 

Все вышеуказанные проблемы рассмотрены на примере Пензенской области, однако они 
характерны и для других регионов России. Только решив их, можно говорить о повышении 
эффективности от внедрения электронного правительства, о повышении уровня удовлетворен-
ности граждан от получения электронных государственных и муниципальных услуг. 
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 
inoup@pnzgu.ru, г. Пенза, Россия 

К приоритетным направлениям государственной политики в делопроизводстве отнесено: 
создание единой инфраструктуры обеспечения юридически значимого электронного взаимо-
действия; развитие защищенной межведомственной системы электронного документооборота; 
формирование необходимой нормативной правовой базы формирования электронного прави-
тельства. При этом следует учесть такие нормативные документы как: Концепцию электронно-
го правительства [1], Стратегию развития информационного общества в РФ [2], международ-
ные соглашения и стандарты в области информационного обмена [3], положения стандарта ISO 
15489 «Информация и документация. Управление документацией». 

При подготовке бакалавров по направлению 034700.02 «Документоведение и архивове-
дение» особое внимание уделяется освоению информационных технологий и в частности элек-
тронному документообороту. Освоение систем электронного документооборота (СЭД) в учеб-
ном процессе на кафедре «Информационное обеспечение управления и производства» реализу-
ется при изучении дисциплины «Информационные технологии в документационном обеспече-
нии управления и архивном деле» с использованием системы DIRECTUM, которая является 
полноценной ECM-системой (Enterprise Content Management) и поддерживает полный жизнен-
ный цикл управления документами, при этом традиционное «бумажное» делопроизводство ор-
ганично вписывается в электронный документооборот. DIRECTUM обеспечивает эффективную 
организацию и контроль деловых процессов на основе технологии Workflow: согласование до-
кументов, обработка сложных заказов, подготовка и проведение совещаний, поддержка цикла 
продаж и других процессов взаимодействия. 

Процесс обучения работы с этой СЭД максимально приближен к реальной практической 
деятельности. Студенты делятся на бригады, каждая из которых выполняет функции структур-
ного подразделения, участвующие в документообороте (в нашем случае это университет).  
Для полноценного изучения СЭД, используется технология, когда: работа с документами и их 
согласование внутри виртуальной организации ведется только в электронном виде с примене-
нием ЭЦП; высшее руководство работает с документами из системы; контроль исполнитель-
ской дисциплины осуществляется на основе данных системы; в системе работают все струк-
турные подразделения, включая рядовых сотрудников; создано единое хранилище электронных 
документов и корпоративных знаний, с которым работают все сотрудники в соответствии со 
своими полномочиями. 

Для каждого вида документа (приказы, служебные записки и пр.) студенты задают стадии 
жизненного цикла и правила перехода между ними. В процессе прохождения этого цикла 
http://directum.ru/images/3437986.pngкаждый документ в системе DIRECTUM может иметь не-
ограниченное количество версий: в разработке, действующая, устаревшая. Это позволяет хра-
нить историю изменения содержания документа (например, в процессе согласования) и избе-
гать работы с устаревшей информацией. Версия электронного документа отражает актуаль-
ность его содержимого.  

Подписание любой версии электронного документа студенты осуществляют с помощью 
ЭЦП, фиксируя и сохраняя информацию о том, кто и когда поставил подпись. 
http://directum.ru/images/3438003.png 
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Студентами также в системе DIRECTUM осваивается различные возможности для опера-
тивного поиска документов. Поиск они осуществляют по заданным реквизитам карточки, а 
также по содержимому документа с учетом всех грамматических форм слов на основе морфо-
логического анализа (полнотекстовый поиск). Кроме этого осуществляют специализированный 
поиск электронных документов, используя: предопределенные поиски; дополнительные поиски 
по часто используемым критериям. 

Для более эффективного освоения СЭД при обучении используется метод активного обу-
чения в форме деловой игры. Студенты в ходе игры определяют вид деятельности предприятия 
и его структуру, определяют функции своего подразделения, анализируют формы документов 
участвующие в документообороте. 

Таким образом, студенты на примере системы DIRECTUM проходят полный комплекс 
работ с электронными документами, что позволяет им эффективно усвоить знания и сформиро-
вать умения при работе с системами электронного документооборота. 
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Началом развитие электронного правительства в России можно считать принятие в 2002 г. 
Федеральной целевой программы « Электронная Россия», которая была рассчитана на реализа-
цию в период до 2010 г. К концу 2010 г. удалось создать единый портал государственных услуг 
и государственных функций и их сводный реестр. С 2011 г. действует новая государственная 
программа с названием «Информационное общество» (2011–2020 гг.). 

Портал «Государственные услуги» является единой точкой доступа граждан и организа-
ций к информации о государственных услугах. 

Информация на портале размещается федеральными и региональными органами власти 
РФ. Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкретным регионом РФ. Поэтому 
первым шагом для получения списка услуг и доступа к возможностям ресурса является выбор 
региона. 

В информационно-справочном разделе гражданин может получить информацию: 
 нормативные акты; 
 законы, приказы, постановления, регулирующие работу портала; 
 информацию о людях, создающих портал; 
 условия использования портала; 
 сведения о безопасности данных и электронной подписи; 
 места обращения, в случае возникновения вопросов по порталу. 
С июля 2013 полностью вступил в силу Федеральный закон № 210-ФЗ. Теперь чиновники 

при оказании государственных и муниципальных услуг не вправе требовать от граждан допол-
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нительных справок и документов, что облегчает гражданам подачу заявок на оказание конкрет-
ной услуги. 

Регистрация на портале осуществляется просто и удобно. Граждане это могут сделать он-
лайн или в офисе «Ростелеком».  

Подробно и пошагово рассмотрим регистрацию. При входе на портал в графе личный ка-
бинет пользователь выбирает регистрацию на портале. Регистрацию могут пройти: Граждане РФ, 
Иностранные граждане, Юридические лица. У каждой категории разные способы ввода данных 
при регистрации. У граждан РФ 6 этапов регистрации на портале: 

1. Условия работы с порталом. 
2. Способ подтверждения личности. 
3. Регистрационные данные.  
4. Данные авторизации. 
5. Подтверждение контактных данных. 
6. Результат регистрации. 
При регистрации иностранных граждан на портале госуслуг необходимо пройти 4 этапа: 
1. Условия работы с порталом. 
2. Личные данные. 
3. Контактные данные. 
4. Результат регистрации. 
При регистрации юридических лиц на портале так же нужно пройти 4 этапа: 
1. Условия работы с порталом. 
2. Средства электронной подписи. 
3. Заявление на регистрацию. 
4. Результат. 
Регистрация на портале изображена на рис. 1. 
После получение кода активации гражданин может войти в свой личный кабинет, автори-

зоваться на портале и воспользоваться конкретной услугой. 
 

 

Рис. 1. Регистрация на Портале Государственных услуг 
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Процедура выбора услуги, изображена на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Выбор услуги на портале государственные услуги 
 
Первым шагом после получения кода активации по почте России или в офисе ОАО «Ро-

стелеком» является авторизация на портале, т.е. вход в свой личный кабинет. Далее пользова-
тель входит на стартовую страницу портала, где нужно выбрать, для кого будет заказывать 
данную услугу (физические лица, юридические, предприниматели и иностранные граждане). 
Следом пользователь выбирает из списка: по ведомствам, популярные услуги, по категориям, 
по жизненным ситуациям, после чего непосредственно переходит к выбору нужной услуги. 

В карточке заполняет всю нужную информацию, которая потребуется для получения 
конкретной услуги. После чего получает запрос на получение услуги. 

На примере рассмотрим наиболее популярную услугу: Штрафы ГИБДД. Информирова-
ние о наличии административных правонарушений в области дорожного движения. 

Чтобы получить услугу необходимо заполнить: а) Номер водительского удостоверения, 
б) государственный номер автомобиля . 

По окончании внесения данных система выполнит обработку запроса и предоставит ответ 
в течение 2 минут. В случае успешного выполнения услуги будет предоставлена возможность 
либо распечатать квитанцию, либо перейти к оплате. В случае отказа предоставления услуги, 
система сообщит о причинах. В результате обработки запроса гражданину выдаются сведения о 
дате, месте, статье КоАП РФ административного правонарушения, либо сообщение «по данно-
му запросу правонарушений не обнаружено» – в случае отсутствия правонарушений. Алгоритм 
предоставления услуги в электронном виде, на примере, с изменениями в законодательстве, 
изображен на рис. 3. 
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Рис. 3. Получение государственной услуги в соответствии с изменениями ФЗ№210 от июля 2013 
 
Региональные органы власти и органы местного самоуправления не вправе требовать от 

заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении других 
ведомств. Следуя этой поправке в законодательстве, алгоритм предоставления электронных 
услуг на портале значительно изменился и отличается от предыдущего.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ В ЗАДАЧЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

А. А. Немоляева 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия 

На современном этапе развития банковского дела вопросы повышения эффективности 
документооборота  приобретают все более актуальное значение. Объясняется это усилением 
действия ряда факторов: разрушение системы государственного контроля вследствие реформ 
времен «Перестройки»; принятие субъектами РФ нормативных законодательных актов, проти-
воречащих Конституции РФ [1] указам Президента РФ; некачественная реализация провероч-
ными органами своих контрольных функций, как на уровне государства, субъекта, так и на 
уровне организации; нечеткое формирование круга задач и функций для специалистов по рабо-
те с документами (секретарей, делопроизводителей); незнание нормативных правовых актов; 
неоговоренность ответственности в нормативных документах за неграмотную работу с доку-
ментами; высокая роль информационных барьеров; незащищенность документооборота; нера-
циональное использование времени; неблагоприятное отношение к инновациям в области ком-
пьютеризации и автоматизации документооборота; «бумажная зависимость» современного до-
кументооборота. 

Одним из аспектов повышения эффективности управления документооборотом Нацио-
нального Банка (НБ) является совершенствование организации управленческого труда, кото-
рый играет важную роль в функционировании и развитии банковского дела. Одним из факто-
ров, тормозящим внедрение автоматизированных методов контроля исполнения документов и 
анализа информационных барьеров, являются привычки к старым и, порой кажущимся, надеж-
ным методам осуществления к функции. Работа с документами остается одной из главных в 
Национальном Банке, и тяжелыми последствиями оборачивается неграмотный подход к доку-
ментации, заниженный уровень ее значимости [2].  

С использованием систем автоматизации более полно осуществляется обучение в обяза-
тельном порядке, очевидна экономия времени на реализацию функций. Контроль способен 
воздействовать не только на личность, но и на производственный процесс, помогает выявлять 
причины задержек в движении документов и принимать своевременные меры для профилакти-
ки возможных рисков срыва плановых мероприятий. В настоящее время контрольная деятель-
ность в Банке – это не только наблюдение и корректировка действий исполнителя, но и выяв-
ление причин несоответствий процессов нормативным требованиям, некомпетентного подхода 
в работе персонала, нерационального распределения времени. Стали внедряться статистиче-
ские методы контроля, так называемая, «фотография рабочего дня», применяются методы экс-
пертной оценки технологических операций в управлении, которые способствуют внедрению 
методологии факторного анализа рисков неисполнения решений.  

Процесс контроля повышает ответственность персонала Национального Банка, рацио-
нально распределяет время, внедряет в работу автоматизированные системы контроля испол-
нения документов, интеллектуально поддерживает функции управления и оптимизации техно-
логических процессов работы с документами. Признание цифровой подписи в НБ означает от-
сутствие формальных препятствий для повсеместного распространения системы электронного 
документооборота. 

Целью работы является создание автоматизированного рабочего места с целью повыше-
ния эффективности управления документооборота НБ на основе анализа информационных ба-
рьеров, выявление критериев управления, разработка методики описания влияния информаци-
онных барьеров на документооборот и менеджмент Банка. Для достижения цели сформулиро-
ваны следующие задачи: экономическое обоснование для проектирования автоматизированно-
го рабочее места (АРМ); критерии управления, модели информационных барьеров; примене-
ниеь математического аппарат для решения задач оптимизации управления; разработка мето-
дики управления документооборотом НБ. 

Требования при проектировании АРМ можно разбить на две большие группы: связанные 
со спецификой бизнеса и с используемым программным обеспечением. Вторая группа носит 
чисто технический характер. К бизнес-требованиям относится работа с логикой банка, с доку-
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ментами, с учетными записями пользователей, а также функционирование хранилища данных. 
Бизнес-логика может быть смоделирована либо жестко, когда решение изначально ориентиро-
вано на бизнес конкретного клиента, либо в результате доводки типового решения – силами 
клиента, уверенного в своем персонале.  

Необходимо учитывать перспективы: если выбранное решение способно создавать собствен-
ные маршруты документов и манипуляцию пользовательскими задачами и действиями с помощью 
встроенных скриптовых языков (либо иных аналогичных средств), то это предоставляет немалые 
возможности по расширению или корректировке функциональности системы в будущем. 

Огромную роль в организации электронного документооборота Банка играет формирова-
ние хранилища данных, предоставляющее мощные возможности индексации, поиска и резерв-
ного копирования. Движение документированной информации во времени и пространстве 
предполагает наличие источника и приемника. При этом между ними могут возникнуть ин-
формационные барьеры, мешающие оптимальному протеканию процессов. 

Информационные барьеры влияют на эффективное функционирование организации в 
условиях кризисной рыночной ситуации, что не может не сказаться на потерях, связанных как с 
моральным уровнем (потеря имиджа в современном деловом сообществе), так и с материаль-
ными денежными потерями и, как следствие, банкротством предприятия (рис.1). Работа с до-
кументами требует успешных путей преодоления информационных барьеров: развитие теле-
коммуникационных сетей и широкая интеграция компьютерной техники в интеллектуальный 
процесс управления. Пространственные барьеры достаточно эффективно преодолеваются с по-
мощью компьютерной сети Интернет; технические – в результате использования современных 
технических средств.  

 

 

Рис. 1. Модель эффективности документооборота 
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Информационные барьеры не могут быть полностью преодолены ввиду постоянного 
вмешательства и влияния человека в процесс функционирования мира. Человеческие возмож-
ности не являются безграничными, но интеллектуальная поддержка управления довольно акту-
альна, поэтому роль информационных барьеров возможно минимизировать для повышения 
эффективности исполнения решений, отраженных в документах. 

Актуальная задача повышения эффективности управления документооборотом банка – 
анализ информационных барьеров, что является необходимым условием для обеспечения гра-
мотной и четкой организации контроля исполнения документов и решений, аудита деятельно-
сти сотрудников в учреждении, исследований и применений всевозможных инноваций в управ-
лении [3]. Решение поставленной задачи связывается с решением частных задач: описание спе-
цифики Банка, разработка моделей управления НБ, формирование критериев эффективности 
управления Банком с учетом специфики системных связей в структуре управления, применение 
теории нечетких множеств для решения задач повышения эффективности управления докумен-
тооборота НБ, разработка методики качественного менеджмента НБ, разработка АРМ для до-
стижения результатов максимальной эффективности движения документов. 

Полученные автором результаты в процессе решения этих задач актуальны в повышении 
эффективности управления движением документов в банках России. 
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия 

Деятельность районных администраций Пензенской области регулируется законом Пензен-
ской области «О муниципальной службе в Пензенской области» от 10.10.2007 № 1390 – ЗПО. 

Структура администрации района утверждается Решением Собрания представителей по 
представлению Главы администрации. В структуре администрации, например, Кузнецкого рай-
она, есть отдел делопроизводства, организационно-кадровой работы и контроля. 

Структурные подразделения администрации осуществляют свою деятельность на осно-
вании положений о них, утверждаемых Главой администрации. Положение об отделе делопро-
изводства, организационно-кадровой работы и контроля рассматривает порядок образования, 
задачи, функции, права и обязанности данного отдела.  

Основным организационным документом, регламентирующим организацию делопроиз-
водства в администрации любого района, является инструкция по делопроизводству. Инструк-
ция должна устанавливать порядок приема, учета, подготовки, оформления, копирования (ти-
ражирования), исполнения документов, в том числе и электронных. Поэтому она перерабаты-
вается перед внедрением информационных технологий (ИТ) в работу и вводится в действие 
распоряжением Главы администрации. При этом альбом унифицированных форм документов 
администрации (обязательно разрабатывается, если его до этого не было) используется как ос-
нова для создания и введения в электронную базу данных шаблонов соответствующих доку-
ментов. Наличие альбома в первую очередь позволит исключить ошибки в оформлении доку-
ментов. Таким образом, документирование информации в администрации района при внедре-
нии информационных технологий станет более оперативным и грамотным.  
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Доставка документов в отдел делопроизводства (рис. 1) обычно осуществляется следую-
щими способами (на примере Кузнецкого района): 

 по почте; 
 доставляются курьером; 
 по электронной почте; 
 по факсимильной связи. 
Как видно из рис. 1 наиболее используемым способом доставки является электронная 

почта (80 %). 
 

 

Рис. 1. Способы доставки документов в отдел 
 
Регистрации подлежат все документы, требующие учета, исполнения и использования в 

справочных целях.  
В администрациях области рекомендована к внедрению система «Lotus Notes» [1]. Реги-

страция поступившего документа в этой системе позволяет отслеживать внесение резолюций, 
постановку на контроль, прохождение по исполнителям, снятие с контроля, списание испол-
ненного документа в дело (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Рабочая область программы Lotus Notes 
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При поступлении документа в отдел делопроизводства в электронном виде заполняется 
регистрационно-контрольная карточка. В регистрационно-контрольную карточку (рис. 3) 
должны вноситься все необходимые реквизиты, аналогично процессу «ручной» регистрации.  

Подлинник поступившего бумажного документа хранится в отделе делопроизводства, 
исполнителям передаются копии. 

При обработке и отправки исходящих документов, если письмо готовится с помощью си-
стемы электронного документооборота (СЭД), то используется его шаблон (заранее занесенный 
в СЭД на основе альбома форм). 

Документы, подлежащие отправке, обрабатываются и отправляются специалистом в день 
их подписания. 

 

 

Рис. 3. Регистрационно-контрольная карточка 
 
Регистрация исходящих документов в СЭД проходит также путем заполнения регистра-

ционно-контрольной карточки для исходящего документа. 
Работа с внутренними документами начинается с составления и оформления проекта до-

кумента. С помощью СЭД проект пересылается всем заинтересованным специалистам и дора-
батывается. Далее идет оформление, которое завершается визированием или подписанием ис-
полнителей. После этого документ попадает к начальнику отдела, где он подписывается. Далее 
стадия регистрации. Дальнейшая работа с внутренними документами содержит те же этапы, 
что и работа с входящими документами (исполнение, контроль исполнения, подшивка в дело).  

Оформленные документы поступают на подпись Главе администрации или его замести-
телям в соответствии с правом подписи документов и распределением обязанностей. 

Работа не со всеми внутренними документами может быть сразу переведена на «элек-
тронные рельсы». Подготовка проектов постановлений и распоряжений обычно проходит 
«вручную». Ее осуществляет начальник отдела делопроизводства администрации с привлече-
нием специалистов и заинтересованных лиц. Потому что требуется время на обучение всех со-
трудников, включая «психологическую подготовку», и особенно руководителей подразделе-
ний. Необходимо чтобы муниципальные служащие овладели минимальным набором компетен-
ций в области ИТ. 

Важной задачей при формировании стратегии обучения персонала ИТ является опреде-
ление категорий обучаемых, ими могут быть: 

1) системные технологи – сотрудники, выполняющие функции пользовательского и тех-
нологического администрирования в СЭД; 

2) руководители службы делопроизводства; 
3) сотрудники службы делопроизводства и пользователи СЭД; 
4) специалисты разных отделов, выполняющие функции делопроизводства в этих отделах; 
5) руководители и специалисты всех отделов, использующие СЭД в информационно-

аналитических целях; 
6) системные администраторы и специалисты службы технической поддержки. 
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Функционирование коммерческих и некоммерческих структур неразрывно связано с по-
следовательным выполнением и документированием основных и вспомогательных бизнес-
процессов. Однако очевидно, что для любого бизнес-процесса всегда существует возможность 
наступления кризисных ситуаций даже в самых благоприятных экономических условиях. Такая 
возможность ассоциируется с риском, характеризующимся вероятностным характером исхода 
действия. 

Анализ качественных характеристик документооборота организации может быть осу-
ществлен с помощью методов инженерии знаний [1], позволяющих соединить частные оценки 
особенностей движения документов [2] и показатели эффективности бизнес-процессов. Следу-
ет отметить, что отдельную проблему составляет определение состава показателей, которые 
должны быть включены в семантическую сеть прогнозирования [1], а также разработка реко-
мендаций по устранению выявленных проблем. Очевидно, что для решения поставленной зада-
чи необходимо проанализировать риски, возникающие в процессе деятельности организации. 

Выявление и формулирование рисков в реализации бизнес-процессов является основой 
для построения семантических утверждений [1], в которых фиксируются разновидности нару-
шений в работе с документами и бизнес-процессах, например, «Документ о … отсутствует», 
«Маршрут прохождения документа не закреплен», «Последовательность действий процесса 
нарушена» и т.д. В качестве примера рассмотрим один из бизнес-процессов предприятия, про-
изводящего безалкогольные напитки, – заказ и поставка материальных ресурсов, необходимых 
для изготовления продукции (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Основные действия бизнес-процесса заказа и поставки материальных ресурсов 
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Очевидно, что при возникновении проблем с осуществлением отдельных действий про-
цесса или подготовкой документов, сопровождающих эти действия, под угрозой окажутся ка-
чественные характеристики процесса в целом. Кроме того, бизнес-процессы организации явля-
ются взаимосвязанными, они используют выходные данные предшествующего процесса, пред-
ставленные в виде документов, и сами являются источниками информации для последующих 
процессов. Нарушения в процессе исполнения хотя бы одного из них приводят к задержке или 
неисполнению связанного с ним процесса, что, в свою очередь, влияет на параметры реализа-
ции последующего процесса, полноту состава подготавливаемых документов. 

Поэтому для уменьшения рисков необходимо разработать документированные описания 
процессов и закрепить их в стандартах организации. Разработка стандарта должна предотвра-
тить ошибки, снизить риск потери документа, отсутствие выходных данных, сопровождающих 
бизнес-процесс.  

В работе с документами предлагается выделять следующие категории факторов, опреде-
ляющих риски: случайные ошибки при составлении документа; недостаточная квалификация 
составителя документа; отсутствие у составителя документа достаточной информации; отсут-
ствие у составителя документа необходимых ресурсов (или их ненадлежащее состояние); от-
сутствие у составителя документа достаточного времени для выполнения работы; своевремен-
ное выполнение документируемых действий; разнородность оформления однотипных докумен-
тов. При анализе в конкретных организациях для конкретных процессов перечисленные факто-
ры должны быть уточнены и детализированы.  

Нарушения в реализации отдельного процесса вызывают соответствующие следствия. 
Количество рисков, связанных с определенным процессом, может быть очень большим, поэто-
му целесообразно их оценить и проранжировать. 

Основной идеей ранжирования [3] является оценивание каждого из рисков по нескольким 
количественными параметрам. В первую очередь, такими параметрами являются вероятность 
реализации риска и серьезность его следствий; в некоторых случаях может оцениваться также 
вероятность выявления риска на ранней стадии. Для каждого из параметров определена шкала 
оценивания (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Шкала для оценки вероятности возникновения риска 

1 Низкая вероятность, проблема может возникать приблизительно раз в год 
2 Средняя вероятность, проблема может возникать приблизительно раз в месяц 
3 Высокая вероятность, проблема может возникать приблизительно раз в неделю  
4 Составляющая нормальной практики, проблема возникает постоянно 

Таблица 2 

Шкала для оценки следствий возникновения риска 

1 
В определенной мере увеличивает расходы ресурсов на исполнение процесса,  
но не влияет на его выход 

2 
Существенно увеличивает расходы ресурсов на исполнение процесса или как-то ухудшает 
характеристики выхода процесса 

3 Заметно ухудшает характеристики выхода процесса 
4 Делает нормальное функционирование процесса и создание выхода невозможным 

 
После оценивания каждого из выявленных рисков по отдельным параметрам определяет-

ся общая оценка его важности. Она может определяться как произведение оценок по отдель-
ным параметрам. 

Следствия рисков могу пагубно влиять на функционирование организации и для того, что 
бы снизить вероятность их возникновения, необходимо сформировать рекомендации по устра-
нению «узких мест». 

Разрабатываемые рекомендации должны обеспечивать: 
  снижение требований к уровню квалификации конечного пользователя, не являюще-

гося квалифицированным специалистом в предметной области; 
 однозначность толкования описываемых действий. Однозначность толкования достигает-

ся за счет применения слов общего назначения, понятных каждому участнику коммуникации; 
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 системность и последовательность описания осуществляемых действий по предот-
вращению и устранению следствий рисков. 

В разработке рекомендаций по устранению нарушений в области делопроизводства и 
бизнес-процессов должны принимать участие заинтересованные отделы организации и высшее 
руководство.  
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